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Хоть мороз и щиплет нос, но забайкальцы не унывают! 
Подробности на 1-й стр. № 234.
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Первое организационное 
заседание Избирательной 
комиссии Забайкальского 
края в новом составе со-
стоялось 10 декабря.

Одним из ключевых вопросов 
повестки стало избрание пред-
седателя регионального Избир-
кома. Как рассказали корреспон-
денту «ЗР» в пресс-службе Из-
бирательной комиссии, на этот 
пост выдвинули возглавлявшую 
Избирком ранее Светлану Су-
дакову. Она была единствен-
ным кандидатом. В ходе тайно-
го голосования из 14 членов Из-
биркома ее поддержали девять 
человек — для утверждения на 
должность было необходимо 
наб рать восемь голосов.

Помимо этого участники за-
седания избрали заместите-
ля председателя Избиратель-
ной комиссии региона — им 
вновь стала Ирина Пешкова, 
которую поддержали 13 чело-
век. Секретарем избрали Але-
ну Почиковскую, членом Изби-
рательной комиссии на посто-
янной основе назначен Алек-
сандр Варфоломеев.

Юлия КОЛОБОВА.

ýêîíîìèêà

Ïîìîùü ïðèãðàíè÷üþ
Открытие «зеленого кори-
дора» на пункте пропуска 
«Забайкальск» потребует-
ся в ближайшие годы. Об 
этом шла речь на засе-
дании комитета по феде-
ративному устройству, 
региональной политике, 
местному самоуправле-
нию и делам Севера Со-
вета Федерации.

Министр экономического раз-
вития края Сергей Новичен-
ко,  представители федераль-
ных министерств — Минфи-
на России, Минтранса России, 
Минсельхоза России — обсуди-
ли реализацию постановления 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ от 11 апреля 
2018 года № 114-СФ «О госу-
дарственной поддержке соци-
ально-экономического разви-
тия Забайкальского края».

Как сообщили журналисту 
«ЗР» в Министерстве эко-
номического развития края, 
наиболее актуальным для 
регио на будет решение про-
блем приграничья: развитие 
турис тического потенциала, 
профилактика болезней жи-
вотных.

В ходе заседания обсужда-
лось развитие пригранично-
го потенциала Забайкальско-
го края в целях расширения 
возможностей туризма и ре-
ализации отдельных проек-
тов, а именно: реконструкция 
и открытие «зеленого коридо-
ра» российской части МАПП 
«Забайкальск» (РФ) — Мань-
чжурия (КНР). Также на встре-
че говорилось о строитель-
стве пограничного мостово-
го перехода через реку Амур 
(Хэйлунцзян) в районе пун-
ктов пропуска «Покровка» (РФ) 
—  «Логухэ» (КНР);  выделении 

финансирования из средств 
федерального бюджета на ре-
конструкцию аэропортовых 
комплексов «Кадала» и «Ча-
ра».

Помимо этого власти За-
байкалья обсудили со свои-
ми федеральными коллегами 
предоставление субсидий в 
размере до 30 процентов за-
водам-изготовителям, реали-
зующим сельскохозяйствен-
ную технику. В качестве про-
филактики эпизоотической 
ситуации на территории при-
граничного региона рассмат-
ривается возможность со-
финансирования из феде-
рального бюджета на стро-
ительство и обустройство 
профилактической полосы 
вдоль государственной грани-
цы РФ на территории Забай-
кальского края.

Виолетта ВДОВЯК.
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6 декабря руководитель Забай-

кальского края Александр Оси-

пов принял участие в церемонии 

награждения победителей За-

байкальского образовательного 

форума. 

— Хотя образовательный процесс у 

меня в жизни идет непрерывно, но пе-

ред таким большим количеством педа-

гогов я не бывал, — сказал в начале 

своего выступления Александр Оси-

пов.

Награждая победителей, он отметил, 

что дни форума были насыщены обме-

ном опытом, изучением новых подхо-
дов, выбором лучших из лучших.

Руководитель региона наградил побе-
дителей в номинациях «Инновационные 
проекты» и «Социально значимые проек-
ты». Гран-при и сертификат на компьюте-
ры в этих конкурсах получили Могойтуй-
ский и Карымский районы соответствен-
но.

Забайкальский образовательный 
форум проходит в рамках проекта 
«Успешная школа — успешное буду-
щее», благодаря которому на внебюд-
жетные средства в размере 20 милли-
онов рублей построено десять спор-
тивных площадок в школах Читы. На 

эти средства создан первый детский 
технопарк Забайкальского края кото-
рый посещают 600 человек. Прошёл 
школьный фестиваль дополнитель-
ного образования, в котором приняли 
участие 543 образовательные органи-
зации, 70 тысяч детей, 50 тысяч роди-
телей. Проведена летняя проектная 
сессия для 160 педагогов дополни-
тельного образования. 71,5 миллиона 
рублей будет привлечено в Забайкаль-
ский край на строительство «Квантори-
ума» по национальному проекту «Об-
разование».

По мнению Александра Осипова, 
«Успешная школа – успешное будущее» 

— это работающий проект, который соз-
дал базу для реализации национального 
проекта.

Напомним, что в 2018 году Забайкаль-
ский образовательный форум посвящен 
100-летию дополнительного образова-
ния детей в России. Призовой фонд фо-
рума составляет 4 миллиона рублей. 
Объявлено 11 конкурсов по 31 номина-
ции, традиционными из которых являют-
ся конкурс органов местного самоуправ-
ления в сфере образования, проекты 
образовательных организаций, конкурс 
авторских проектов педагогов, конкурс 
молодых педагогов. 

Александра ЛИТВИНОВА.

l Глава Забайкалья Александр 
Осипов прокомментировал необходи-
мость строительства полигонов твер-
дых коммунальных отходов (ТКО) в 
регионе.

По его словам, это «и общая позиция 
государства, и наша ответственность пе-
ред будущими поколениями за родную 
землю». Он добавил, что в рамках со-
глашения, которое заключено с компа-
нией «Олерон+», пока остается ряд не-
урегулированных вопросов, в том числе, 
в какие сроки, на какие объекты должны 
быть направлены инвестиции.
l По инициативе Александра Оси-

пова в регионе стартует совместный 
кадровый проект правительства За-
байкальского края и Читинского фи-
лиала Российской академии народно-
го хозяйства и государственной служ-
бы.

Его цель — ответить  на  актуальный 
запрос общества: привлечение профес-
сиональных кадров в управление регио-
ном и образование эффективной коман-
ды, нацеленной на рост уровня социаль-
но-экономического развития Забайкаль-
ского края.
l 10 декабря руководитель Забай-

калья Александр Осипов дал старт 
III региональному чемпионату «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia).

Глава региона отметил, что для моло-
дых специалистов чемпионат — это хо-
рошая возможность показать свое мас-
терство. На участие в чемпионате по-
дали заявки 148 человек. Это студенты 
учреждений среднего и высшего профес-
сионального образования, прошедшие 
конкурсный отбор в своих организациях, 
и молодые специалисты, работающие на 
предприятиях.

Руководитель региона Александр Осипов наградил победителей в номинациях «Инновационные проекты» и «Социаль-
но значимые проекты».
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Глава Забайкальского края 

Александр Осипов предложил 

юнармейцам совместно 

разработать план военно-патри-

отических мероприятий 

на 2019 год.

По сведениям пресс-службы губерна-

тора, глава региона встретился с юнар-

мейцами — воспитанниками военно-

патриотического клуба Дома офицеров 

«Патриоты Забайкалья» в День Героев 

Отечества.

За чашкой чая ребята рассказали ру-
ководителю региона, что в этом году их 
клубу исполнилось пять лет. За это вре-
мя юнармейцы провели порядка 500 ме-
роприятий. Ежегодно они участвуют в 
Параде Победы, во всех торжественных 
патриотических мероприятиях, активно 
помогают ветеранам, занимаются строе-
вой, физической, медицинской, топогра-
фической и огневой подготовкой.

Также юнармейцы активно сотрудни-
чают со штабом 29 армии — выезжают 
в воинские части на проводы и присяги, 
участвуют в совместных выступлениях с 
ротой почетного караула.

Александр Осипов, в свою очередь, 
рассказал, что накануне он встретил-
ся с командующим 29-й общевойсковой 
армией генерал-майором Романом Бер-
дниковым, который предложил создать 
на базе Мемориала боевой и трудовой 
славы забайкальцев парк «Патриот».

Ребята подарили руководителю Забай-
калья фотографию с президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, сделанную на 
полигоне «Цугол» во время масштабных 
учений «Восток-2018». В свою очередь, 
Александр Осипов предложил юнармей-
цам совместно разработать план воен-
но-патриотических мероприятий на 2019 

год. Он также отметил, что с радостью 
будет приходить на мероприятия с уча-
стием клуба «Патриоты Забайкалья». 
Позже в зале Дома офицеров по случаю 
пятилетия клуба глава региона вручил 
благодарственные письма отличившим-
ся юнармейцам.

— Я рад, что у нас есть ребята, кото-
рые занимаются военно-патриотической 
деятельностью, хранят традиции, помо-
гают ветеранам. Хотел бы поблагодарить 
вас за эту работу, — сказал Александр 
Осипов.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
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Вопросы обеспечения 
горячей водой и теплом не 
на шутку тревожат жите-
лей поселка Антипиха. 
Масла в огонь подливает 
заявление руководства 
АО «Силикатный завод» о 
прекращении с середины 
января следующего года 
подачи тепла населению.

Что же происходит на самом 
деле? Какие меры предприни-
мает администрация краевого 
центра, чтобы не допустить воз-
никновения чрезвычайной ситу-
ации? Как реагирует на эти ме-
ры руководство завода и готово 
ли оно к сотрудничеству на бла-
го жителей? Эти вопросы зада-
ют нам как жители поселка, так 
и представители забайкальских 
СМИ, поэтому предлагаем ва-
шему вниманию позицию город-
ской администрации по данному 
поводу.

Итак, с чего все начиналось? 
В соответствии с Федеральным 
законом № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» АО «Силикатный 
завод» получило статус единой 
теплоснабжающей организации, 
а вместе с этим и обязанность 
снабжать теплом потребителей 
поселка Антипиха. То есть за-
вод должен заключать договоры 
оказания услуг по передаче теп-
ловой энергии и теплоносителя 
в необходимом объеме. Затра-
ты включаются в тариф на реа-
лизуемую тепловую энергию.

Силикатный завод, как ресур-
соснабжающая организация, 
ежегодно подает тарифную за-
явку. Не стал исключением и 
следующий 2019 год, заявка на 
который уже подана. При уста-
новлении тарифов учитываются 
затраты на выработку тепловой 
энергии (затраты по котельной), 
ее транспортировку до потреби-
теля (содержание центрально-
го теплового пункта и тепловых 
сетей) и сбытовые расходы. Та-
рифы рассматриваются РСТ За-
байкальского края. Иными сло-
вами, АО «Силикатный завод» 
осуществляет коммерческую 
деятельность, предоставляя ус-
луги теплоснабжения населе-
нию. Отметим, что предприятие 
планирует вывести из эксплуа-
тации только тепловые сети и 

центральный тепловой пункт, 
оставляя за собой единствен-
ный в поселке источник тепло-
вой энергии — котельную. Во 
всяком случае администрация 
города не уведомлена о выво-
де котельной из эксплуатации, 
как не было речи и об отказе в 
предоставлении тепловой энер-
гии потребителям. Как видим, 
организация по-прежнему оста-
ется ресурсоснабжающей, хо-
тя ее руководство не раз ссыла-
лось на отсутствие возможности 
обеспечивать поселок теплом. 
В числе причин указывалось тя-
желое финансовое положение, 
кредиторская задолженность, 
отсутствие угля и его норматив-
ного запаса на складах. Что это, 
как не шантаж со стороны ООО 
УК «Читастройматериалы» — 
управляющей организации АО 
«Силикатный завод», которая 
заявляет о намерении остано-
вить котельную и прекратить по-
дачу тепловой энергии потреби-
телям?

Отметим, что администра-
цией краевого центра делает-
ся все для недопущения срыва 
отопительного сезона в Анти-
пихе, а также для бесперебой-

ной подачи тепла и горячей во-
ды. Работа ведется давно, а, на-
чиная с августа 2018 года, уголь 
приобретается за счет городско-
го бюджета и доставляется на 
заводскую котельную автотран-
спортом либо оплачиваются ус-
луги железнодорожного транс-
порта по доставке топлива ва-
гонами с Тигнинского угольного 
разреза. То есть, с одной сторо-
ны, уголь для котельной покупа-
ется за счет городского бюдже-
та, а с другой, силикатный завод 
собирает в свою пользу деньги с 
потребителей по утвержденно-
му тарифу.

Подписанное в текущем году 
Соглашение между администра-
цией города Читы и АО «Сили-
катный завод» о совместной ор-
ганизации работы предполагает 
бесперебойное и качественное 
снабжение потребителей горя-
чей водой. Администрация же 
должна возмещать некомпен-
сируемые финансовые убыт-
ки, возникающие при эксплуата-
ции сетей. На основании расче-
та, согласованного с РСТ Забай-
кальского края, завод получил 
финансовые средства по неком-
пенсируемым затратам за два 

квартала текущего года в сум-
ме 1940,9 тыс. рублей. И тем не 
менее руководство предприятия 
отказывается подписывать Со-
глашение, которое определяет 
эксплуатирующую организацию.

Городской администрацией 
прорабатываются вопросы теп-
лоснабжения, горячего и холод-
ного водоснабжения, в том чис-
ле с привлечением ресурсо-
снабжающих организаций За-
байкальского края. Учитывая, 
что сети, которые сейчас обслу-
живает силикатный завод, явля-
ются бесхозными, администра-
ция решает вопросы их пере-
дачи для обслуживания другим 
организациям. Это позволит ис-
ключить возникновение непред-
виденных ситуаций и обеспе-
чить бесперебойную подачу го-
рячей воды. Генеральному ди-
ректору АО «Силикатный завод» 
А. М. Никонову были предложе-
ны различные варианты урегу-
лирования вопроса, в числе ко-
торых и передача ресурсоснаб-
жающей организации заводской 
котельной в аренду либо в дове-
рительное управление. Однако 
не получено согласия ни по од-
ной из предложенных схем.

Прохождение очередного ото-
пительного сезона — задача 
главная, но не единственная. 
Необходимо организовать теп-
лоснабжение поселка Антипи-
ха после июля 2019 года, когда 
силикатный завод выведет теп-
ловые сети из эксплуатации. 
Правоустанавливающих доку-
ментов на инженерные сети у 
предприятия нет, соответствен-
но, выкупить либо арендовать 
их администрация не может. По-
этому проводятся мероприятия 
по признанию сетей бесхозны-
ми.

Что касается организации хо-
лодного водоснабжения, то ми-
нувшей зимой в Антипихе ощу-
щался серьезный дефицит во-
ды. Городская администра-
ция организовала ее подвоз на 
цент ральный тепловой пункт 
по ул. Боровой для силикатно-
го завода и жителей. Угроза по-
вторения ситуации в предно-
вогодние и новогодние дни со-
храняется. И хотя, благодаря 
администрации, построен во-
довод от городских сетей до 
ЦТП в поселке, ООО УК «Чи-
тастройматериалы» (управ-
ляющая организация АО «Си-
ликатный завод») не позволя-
ет осуществить врезку в систе-
му холодного водоснабжения (в 
ЦТП), а запуск водовода в зим-
нее время не только крайне 
труден, но и сопряжен с риском 
его замораживания. То есть все 
мероприятия, проводимые ад-
министрацией города по ре-
шению проблем теплоснабже-
ния поселка Антипиха, сопрово-
ждаются активным противодей-
ствием со стороны руководства 
силикатного завода.

Хочется верить, что здравый 
смысл восторжествует, а по-
ка рассматриваются различ-
ные варианты решения про-
блемы. В том числе и обра-
щение в прокуратуру, в прави-
тельство Забайкальского края 
с просьбой помочь разобраться 
в сложившейся ситуации. Нуж-
но сделать все, чтобы жители 
поселка Антипиха не испыты-
вали проблем с обес печением 
теплом и горячим водоснабже-
нием.

Пресс-служба администрации 
города Читы.

Хочется верить, что здравый смысл восторжествует, а пока администрацией города Читы рас-
сматриваются различные варианты решения проблемы.
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Депутаты Законодатель-
ного Собрания Забай-
кальского края приняли 
в первом чтении проект 
бюджета региона на 2019 
год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов на 
внеочередной сессии 10 
декабря.

Как сообщил на пленарном 
заседании исполняющий обя-
занности министра финансов 
Забайкальского края Андрей 
Гренишин, расходы и доходы 
краевой казны в следующем го-

ду планируются в сумме 58,4 
миллиарда рублей.

— Бюджет сбалансирован — 
сформирован без профицита и 
дефицита. Это обусловлено не-
обходимостью соблюдать кра-
ем условия соглашения с феде-
ральным Минфином о реструк-
туризации государственного 
долга, — пояснил Андрей Гре-
нишин.

Безвозмездные поступления в 
краевую казну составят 24,7 мил-
лиарда рублей. Из них 14,2 мил-
лиарда рублей составят дотации 
из федерального бюджета.

Сумма государственного долга 
региона в следующем году сос-
тавит 28,1 миллиарда рублей.

В этот раз депутаты всех пяти 
парламентских фракций поддер-
жали проект закона о бюджете и 
приняли его в первом чтении.

— От имени временно испол-
няющего обязанности губернато-
ра Забайкальского края я хотел 
бы поблагодарить депутатов за 
проделанную работу, — отметил 
руководитель администрации гу-
бернатора Забайкальского края 
Дмитрий Кочергин. — Впервые на 
моей памяти такое, что все пар-

ламентские фракции поддержа-
ли проект бюджета. Объективно 
прошлая редакция главного фи-
нансового документа края была 
гораздо слабее. Но и теперь нам 
ещё предстоит большая работа.

При этом парламентарии по-
просили разработчиков про-
екта закона учесть ко второму 
чтению некоторые рекоменда-
ции. В частности, депутат Дари-
ма Доржиева озвучила предло-
жение увеличить с 19 до 25 руб-
лей стоимость питания в школах 
детей из малоимущих семей в 
2019 году.

— Мы разработаем ко второ-
му чтению ряд поправок, в чис-
ле которых увеличение с 19 до 
25 рублей в день суммы на пи-
тание забайкальских школьни-
ков из малоимущих семей. В 
общей сложности на эти цели 
требуется 20 миллионов руб-
лей. Сумма незначительная, 
но это существенная поддерж-
ка для трех тысяч малоимущих 
детей, — заключила парламен-
тарий.

Более подробно — в одном из 
ближайших номеров «ЗР».

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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Валерий ЖАРОВ, эксперт Общественной па-
латы Забайкальского края по вопросам ЖКХ и 
общественного самоуправления: 

—  Два года назад Андрей Никонов, директор сили-
катного завода, являющегося ресурсоснабжающей ор-
ганизацией для поселка Антипиха, заявил о том, что 
прекращает обеспечение потребителей теплом и други-
ми услугами из-за убытков. Как будет работать силикат-
ный завод, покажет время. Никонов рассчитывал, что 
завод будет производить силикатный кирпич, необходи-
мый в том числе для строительства жилья для сирот, а 
также и для домов под переселение из ветхого и ава-
рийного. Но случился кризис, плюс свыше 20 млн. за-
должала управляющая компания за поставленные ре-
сурсы. В этих условиях руководитель отказался страхо-
вать других. Наступил момент, когда предприятие попа-
ло в предбанкротное состояние.

Недавно я побывал на недостроенной котельной си-
ликатного завода, к которой можно подключить еще 70 
домов. Остается 90 млн. рублей, чтобы запустить ее в 
работу, но предприятие-владелец находится в кризисе. 
Никонов предложил администрации города купить объ-
ект теплоснабжения за 90 миллионов рублей, на что по-
лучил отказ. 

Затем в свет вышла  публикация о том, что город на-
чинает проектирование другой котельной для Антипи-
хи. Складывается впечатление, что власти города не 
знают о недостроенной котельной Никонова. 

Ситуация странная, особенно когда в городе и без Ан-
типихи полно коммунальных проблем, к примеру, с обес-
печением поселка ГРЭС Читы  качественной питьевой 
водой. Жители поселка пьют, прямо скажу, вонючую во-
ду. В свое время общественность района поставила воп-
рос о налаживании новой системы водоснабжения, о 
переключении потребителей на прибрежный водоза-
бор. По расчетам ТГК-14, работы потребуют 130 милли-
онов рублей. Для города это серьезные затраты. 

Но каково было мое удивление, когда муниципальная 
власть одновременно решила строить котельную в по-
селке Антипиха, на которую уйдет не одна сотня милли-
онов рублей. Было бы целесообразно сравнить эти два 
варианта независимым экспертам-теплотехникам. 

Сегодня в поселке Антипиха оказалось большое ко-
личество детей-сирот, получивших новые квартиры. 
Это одна из проблемных аудиторий, которой еще нужно 
помогать, чтобы они начали жизнь в нормальных усло-
виях. Куда этим людям деваться, когда возникает угро-
за теплоснабжению? Далеко не все эти ребята потерян-
ное поколение, они хотят жить в нормальных условиях 
и уже начали самоорганизовываться для мирных дел: 
благоустройства своих дворов и домов. 

Хотелось бы, чтобы краевые министерства подключи-
лись к решению проблем и поселка Антипиха, и поселка 
ГРЭС. Нужно расселять сирот и жителей аварийных до-
мов. Строительство новых домов может обеспечивать 
заказами силикатный завод, который выйдет, благодаря 
росту темпов строительства, из кризиса. 

� �  � � � � � � � � � �
Андрей КЕФЕР, заместитель 
руководителя администра-
ции Читы:

— АО «Силикатный завод»  в 
письме № 377 от 27 августа 2018 
года уведомило   администрацию 
городского округа «Город Чита»  о 
том, что  с 17 января 2019 года Об-
ществом будут выведены из экс-
плуатации и демонтированы се-
ти, тем самым   будет  прекраще-
на   подача  горячей воды.  В дан-
ном письме также указывалось, что  
администрация Читы должна найти 
альтернативные решения относи-
тельно прокладки сетей и замены 
оборудования для теплоснабжения 
и обеспечения горячим водоснаб-
жением п. Антипиха.

Вместе с тем  акционерное об-
щество «Силикатный завод»  по-
становлением администрации го-
родского округа «Город Чита» от 
30.01.2015  № 17 наделено стату-
сом гарантирующей организации, 
осуществляющей водоснабжение, 
в том числе подачу горячей воды в  
поселок Антипиха.  

Таким образом  силикатный за-
вод является  ресурсоснабжаю-
щей организацией по отношению 
к домам поселка,  поставляя  в 
том числе горячую воду. Отказы-
ваясь от исполнения своих обя-
занностей  по договорам о по-
ставке горячей  воды, АО «Сили-
катный завод» прежде всего на-
рушает обязанность исполнителя 
коммунальных услуг по беспере-
бойной подаче горячей воды. По-
этому считаем, что  действия по 
прекращению подачи горячей во-
ды с 17 января 2019 года АО «Си-
ликатный завод» будут являть-
ся незаконными.  Отмечаем, что 
указанную  позицию администра-
ция отстаивает во всех надзор-
ных и судебных органах, при этом 
действуя в  интересах населения 
поселка Антипиха.

Планируя вывести из эксплу-
атации сети  и демонтировать 
их, АО «Силикатный завод»  при 
этом оставляет за собой источ-
ник тепловой энергии, не уве-
домляя  администрацию о выво-
де котельной из эксплуатации. 

На  многочисленные предложе-
ния администрации городского 
округа «Город Чита» по переда-
че котельной, являющейся источ-
ником теплоснабжения и горячей 
воды, в аренду и иное пользова-
ние за плату АО «Силикатный за-
вод»  категорически отказалось.  

Многочисленные перегово-
ры по вопросу передачи в арен-
ду иной ресурсоснабжающей ор-
ганизации, оказывающей комму-
нальные услуги отопления и го-
рячего водоснабжения, которая 
бы  заключила договор на арен-
ду котельной и тепловых сетей,  
договор по эксплуатации тепло-
вых сетей, а также  осуществляло  
сбыт коммунальных услуг и смог-
ла  выйти  в РСТ Забайкальско-
го края для установления тарифа 
на тепловую энергию,  с АО «Си-
ликатный завод» также не при-
несли никакого результата. 

Одним из путей решения данной 
проблемы администрация предус-
мотрела  вариант  строительства 
котельной. 17 декабря 2018 года по 
результатам проведенного 3 дека-
бря 2018 года аукциона  планирует-
ся заключение контракта на выпол-
нение проектных работ с ООО «Ал-
тайгидрострой»  по строительству 
модульной котельной, предназна-
ченной для обеспечения населе-
ния  поселка Антипиха теплоснаб-
жением, горячим водоснабжением.

По  вопросу  предложения Ан-
дрея Никонова выкупить недостро-
енную котельную завода,  когда го-
род отказался от этого варианта, 
считаем  необходимым разъяснить 
редакции позицию администрации 
Читы о принятии такого решения.

Правообладателем  предлагае-
мого господином Андреем Нико-
новым незавершенного объекта 
строительства является ООО «Па-
росиловое хозяйство», о чём, по 
информации комитета по управ-
лению имуществом, в Едином го-
сударственном реестре недвижи-
мости внесена запись регистра-
ции № 75-75-01/097/2008-237 от   
05.08.2008 г.  

Кроме того, согласно свиде-
тельству о государственной регис-
трации права собственности от 

05.08.2008 г., объект имеет степень 
готовности 51%.

В то же время по факту комисси-
онного обследования, проведенно-
го  24  июля 2017 года по инициати-
ве администрации,  было опреде-
лено, что объект имеет степень го-
товности не более 50%, с морально 
устаревшей технологической сос-
тавляющей, нерентабельностью, 
по прошествии уже 10 лет с мо-
мента его регистрации как неза-
вершенного объекта.  По предвари-
тельным подсчетам специалистов, 
на  восстановление, строитель-
ство предлагаемого незавершенно-
го объекта в целях его  дальнейше-
го использования потребуется око-
ло  300 млн. рублей, что   относится 
к нерациональным расходам  бюд-
жетных средств.

Более того, как  объект незавер-
шенного строительства данное 
имущество не может рассматри-
ваться как здание, строение, со-
оружение  и, соответственно, не 
приобретает статус  объекта  за-
купки в рамках Федерального за-
кона № 44-ФЗ.  Статьей  21 Феде-
рального закона  № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении» предусматривает-
ся  возможность выкупа органом 
местного самоуправления у соб-
ственника источников тепловой 
энергии, только введенных в экс-
плуатацию, по рыночной стоимо-
сти, определенной оценщиком, в 
целях сохранения системы жизне-
обеспечения населения, прожива-
ющего на территории соответству-
ющего муниципального образова-
ния.

Соответственно, вопрос о приоб-
ретении котельной может рассмат-
риваться только при условии завер-
шения строительства и ввода объ-
екта в эксплуатацию. Действующее 
законодательство не предусматри-
вает возможности приобретения 
органом местного самоуправле-
ния объекта незавершенного стро-
ительства. 

Тем временем на данный момент 
заявлений, жалоб от населения на 
нарушения качества предоставляе-
мых коммунальных услуг по холод-
ному, горячему водоснабжению и 
отоплению не зарегистрировано.

Если в центре Читы ка-
чество услуг ЖКХ еще 
считается терпимым, то 
окраины забайкальской 
столицы порой пережи-
вают самое настоящее 
бедствие. Недавно стало 
известно, что силикатный 
завод с 17 января 2019 
года прекратит горячее 
водоснабжение потреби-
телей Антипихи. А с 10 
июля следующего года 
уже ТГК-14 выведет из экс-
плуатации системы водо-
снабжения и водоотведе-
ния поселка Энергетиков 
(ГРЭС). Стоит напомнить, 
что поселок ГРЭС кото-
рый год жалуется на воду 
плохого качества. В Анти-
пихе по разным  причинам 

происходили перебои в 
снабжении горячей водой.

И в одном, и в другом случае 
коммунальные услуги предос-
тавляют предприятия, для кото-
рых это непрофильная деятель-
ность. Силикатный завод выпу-
скает кирпичи и прочие строи-
тельные материалы, а ТГК-14, 
как известно, ответственна за 
производство электричества и 
тепла. Так получилось, что спе-
циализированных компаний, ко-
торые могут взять Антипиху и 
поселок ГРЭС под свое кры-
ло,  не оказалось. Действующие 
предприятия отказываются пре-
доставлять данные услуги, по-
скольку это убыточно. И видят 
единственное решение: «запа-
ковать» все свои расходы в та-
риф. Городские власти, которые 
тоже ответственны, по закону, 

за организацию водоснабжения, 
ссылаются на то, что в бюджете 
города нет средств на решение 
проблем. Хотя варианты реше-
ний, безусловно, называются.

Так, потребителей поселка 
ГРЭС можно переключить на 
централизованные сети специа-
лизированной организации «Во-
доканал-Чита». В Антипихе есть 
недостроенная котельная, рас-
положенная на территории си-
ликатного завода, которая мог-
ла бы обеспечить поселок теп-
лом, с учетом строительства в 
нем новых микрорайонов. Одна-
ко мы будем строить в Антипи-
хе котельную с нуля и повреме-
ним с водоснабжением поселка 
ГРЭС.

Автору этих строк не хотелось 
бы занимать сторону  властей 
или ресурсоснабжающих орга-
низаций.  Самое главное, на что 

необходимо обратить внимание, 
— благополучие потребителей, 
граждан. И в этой ситуации по-
казательна политическая воля 

властей разного уровня, избран-
ных в том числе и жителями наз-
ванных поселков.

Лишь бы в споре властей и силикатного завода не пострадали 
потребители.
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Андрей НИКОНОВ, гене-
ральный директор сили-
катного завода:

— С 17 января 2019 года си-
ликатный завод прекратит го-
рячее водоснабжение жителей 
поселка Антипиха, о чем руко-
водство города неоднократно 
предупреждалось. Причина — 
деятельность по обеспечению 
данным ресурсом является убы-
точной для предприятия. С ян-
варя следующего года за обслу-
живание населения горячей во-
дой должны будут отвечать вла-
сти города Читы. 

Отмечу, что решение руко-
водства завода целиком и пол-
ностью соответствует зако-
нодательству Российской Фе-
дерации. Есть несколько фе-
деральных законов, которые 
регулируют деятельность мест-
ных властей и поставщиков ре-
сурсов в сфере теплоснабже-
ния и оказания других комму-
нальных услуг. Это ФЗ № 416 «О 
водоснабжении и водоотведе-
нии»,  № 190  «О теплоснабже-
нии, ФЗ № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления», постановление 
правительства РФ № 642 «Об 
утверждении правил горячего 
водоснабжения» и другие доку-
менты. Власти города обязаны 
предпринять меры по организа-
ции теплоснабжения потребите-
лей в случае неисполнения те-
плоснабжающими организаци-

ями своих обязательств либо 
отказа от исполнения своих обя-
зательств.

Хотелось бы напомнить пре-
дысторию этого сложного вопро-
са. Еще при советской власти в 
поселке началось строительство 
большой котельной по заказу 
УВД. Она была практически за-
вершена. А затем рухнул СССР, 
стройка прекратилась, оборудо-
вание было демонтировано. Тог-
дашнее руководство области ре-
шило подключать дома к дей-
ствующей котельной силикатно-
го завода, одного из немногих 
предприятий, оставшихся на тот 
момент на плаву. Тем более что 
мы начали возведение новой ко-
тельной на перспективу. 

Недавно строительная от-
расль начала испытывать труд-
ности, в связи с чем снизился и 
спрос на кирпич. У силикатного 
завода уже не остается средств, 
в том числе и на организацию 
своей непрофильной деятель-
ности — обеспечение Антипи-
хи коммунальными ресурсами. 
Сейчас наше предприятие про-
изводит кирпичи сезонно: в теп-
лое время года, только тогда, 
когда активно идет строитель-
ство. Зимой предприятие нахо-
дится в вынужденном простое. 

Хочу пояснить, почему дея-
тельность по обеспечению по-
селка теплом, водой и всеми 
другими услугами убыточна. 
Первой причиной был экономи-
чески необоснованный тариф, 

очень низкий для населения. 
А компенсировать его за счет 
предприятий было нельзя, про-
изводства в этом районе горо-
да практически не осталось. Вы-
полняя программу переселения 
из ветхого жилья и предоставле-
ния жилья для детей-сирот, за-
вод построил около 600 одно-
комнатных квартир. 60-70% пе-
реселенцев платят, а из сирот — 
лишь 25%. Так что хронические 
неплатежи — вторая причина 
убытков, которые терпит наше 
предприятие, предоставляя на-
селению услуги. Убытки нам ни-
кто не компенсирует, задолжен-
ность по сиротам — 15 млн. руб-
лей. Но ведь не будешь топить 
котельную исполнительными 
листами! И еще одна причина: 
незаконная деятельность управ-
ляющей компании «Рубин», ко-
торая собирала деньги с насе-
ления и оставляла их себе и ко-
торая должна нам 24 миллиона.

Чтобы пройти отопительный 
сезон, требуется свыше 45 мил-
лионов рублей. Низкая платеже-
способность населения и эконо-
мически необоснованные тари-
фы позволяют собрать только 
18-20 млн. рублей. Остальные 
20 миллионов мы ежегодно до-
плачиваем из своих средств за 
счет продажи кирпича. Одна-
ко теперь у предприятия таких 
средств нет.

Руководство завода неодно-
кратно обращалось к властям 
города с просьбой решить воп-
рос по оказанию коммунальных 
услуг жителям Антипихи. Закон 
предусматривает, что любая ор-
ганизация имеет право выве-
сти источники ресурса и сети из 
эксплуатации, для этого суще-
ствует порядок. Мы предупреж-
дали администрацию, по какой 
причине прекращаем свою ра-
боту. Власти Читы должны бы-
ли взять эксплуатацию комму-
нальных объектов на себя и 
обеспечить надежное и беспе-
ребойное обеспечение потре-
бителей. А мы — соблюсти пе-
реходный период на три года 
(по горячему водоснабжению — 
один год), когда можно разрабо-
тать альтернативные варианты.  
Мы предложили передать горо-
ду тепловые сети, сети горяче-

го водоснабжения, а также ком-
муникации холодного водоснаб-
жения и канализации. В начале 
2016 года готовы были отдать 
сети бесплатно, оставив себе 
котельную, которая необходима 
и нам для производства кирпи-
ча, так как является технологи-
ческой. Второе предложение от 
нас в адрес городской власти  — 
купить готовую на 75% новую ко-
тельную за 90 млн. рублей. 

Однако власти города решили 
строить свою новую котельную, 
приблизительная стоимость ко-
торой оценивается в 400 млн. 
рублей. При этом 40 млн. руб-
лей городских средств муници-
палитет потратил, чтобы про-
вести в поселок холодную воду. 
Вопрос стоит о тепле, а строят 
сети холодного водоснабжения, 
хотя силикатный завод обязан 
будет обеспечивать этим ресур-
сом население до 2020 года, и 
мы это делаем в полном объ-
еме. А знают ли городские чи-
новники, что сегодня для стро-
ительства котельной нужно сна-
чала провести публичные слу-
шания и что возводить такой 
объект можно только в промзо-
не, а не где-нибудь? Чтобы до-
строить нашу новую котельную, 
требуется лишь 80-100 млн. руб-
лей. Планируемая городом ко-
тельная рассчитана на 16 гига-
калорий, что не позволит раз-
вивать поселок Антипиха в ча-
сти жилищного строительства, 
а предлагаемая нами котель-

ная обходится городу дешевле, 
в то же время в два раза мощ-
нее и сможет выдать 36 гигака-
лорий. Это поспособствовало 
бы развитию поселка на свобод-
ных после ухода военных зем-
лях  и предоставило бы заводам 
стройиндустрии возможности 
получить заказы.

И еще один момент. Силикат-
ный завод является законным 
владельцем сетей тепло- и во-
доснабжения в Антипихе, а го-
род пытается их признать бес-
хозяйными. На сети есть право-
устанавливающие документы, 
мы платим налоги за эту соб-
ственность, РСТ дает на них 
тарифы, и мы являемся един-
ственной теплоснабжающей ор-
ганизацией. К примеру, руковод-
ство администрации города пы-
тается признать бесхозяйным 
центральный тепловой пункт № 
2, находящийся на территории 
силикатного завода и являю-
щийся собственностью силикат-
ного завода.  Мы сами построи-
ли эти сети и эксплуатируем их.

Подытоживая сказанное, хо-
тел бы спросить: для чего руко-
водством города совершаются 
эти необдуманные действия? 
Почему власти Читы за три го-
да после нашего уведомления 
о выводе инженерных сетей из 
эксплуатации никаких реальных 
действий по обеспечению насе-
ления поселка Антипиха комму-
нальными ресурсами не пред-
приняли? � � � � � �

Константин КОРОСТЕЛЁВ, 
депутат Законодательного 
собрания Забайкальского 
края, член общественного 
совета жителей поселка 
ГРЭС г. Читы:

— Намерения о прекращении 
холодного водоснабжения по-
селка ГРЭС по существующей 
схеме высказываются ТГК-14 
давно. Общаясь с руководством 
этой компании, общественники 
неоднократно обсуждали пути 
решения проблемы. Вода гряз-
ная, хоть она и не представля-
ет опасности для здоровья, ее 

качество оставляет желать луч-
шего. Это накипь в чайнике, за-
сорение нагревателей и прочие 
неприятные последствия.

Роспотребнадзор подал доку-
менты в суд, суд был выигран,  
ТГК-14 и администрация призна-
ны виновными в бездействии по 
обеспечению населения качес-
твенной питьевой водой. ТГК-14 
пыталась ввести в тариф обнов-
ление системы водоснабжения, 
в чем Региональная служба по 
тарифам отказала. Если бы эта 
попытка была реализована, та-
риф увеличился бы кратно. Тем 
временем руководство компа-

нии заявило, что летом  2019 го-
да откажется от водоснабжения 
жителей.  

У города Читы средств на пе-
реключение поселка ГРЭС к цен-
тральным сетям водоснабжения 
нет. Требуется порядка 130 млн. 
рублей. Сегодня власти города 
пытаются справиться с еще од-
ной «головной болью» — водо-
снабжением поселка Антипиха. 
Руководство силикатного заво-
да уведомляло власти об отказе 
от предоставления данной услу-
ги. Администрация обращалась  
к региональным властям с прось-
бой помочь финансово в реше-

нии коммунальных проблем Ан-
типихи, на что был дан отказ.

Я передал обращение по теме 
водоснабжения поселка ГРЭС  
главе региона Александру Оси-
пову. Ситуация сложная и раз-
вивалась давно: прокуратура 
около шести лет назад направ-
ляла в ТГК-14 предписание до-
вести качество воды до норма-
тивного. Почему проблема  рас-
сматривается энергокомпанией 
с позиции: не хотите такую во-
ду, не будет никакой вообще? В 
поселке живет около 12 000 че-
ловек, часть из которых бывшие 
энергетики и нынешние сотруд-

ники компании, их семьи и род-
ные. ТГК-14 предупредила, что 
откажется от предоставления 
услуг водоснабжения, по закону 
она и не должна оказывать не-
профильные услуги. Но остает-
ся вопрос: почему эта система 
не содержалась в нормальных 
условиях? 

ОТ РЕДАКЦИИ: просьба счи-
тать данный комментарий 
официальным запросом в 
ПАО «ТГК-14».

Материалы подготовила 
Виолетта ВДОВЯК.
Фото Александра КАЛАШНИКОВА. 

Наши корреспонденты побывали в недостроенной котельной 
силикатного завода.

Действующая котельная.
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На просторах нашей необъятной страны началась 
предновогодняя суета. Присоединились к созданию 
праздничного настроения и российские СМИ. И хоть 
до торжества остается еще почти три недели, пресса 
время от времени обращается к теме зимних праздни-
ков. Например, на днях наши журналисты определили 
список самых новогодних городов. 
Разумеется, его лидерами стали Москва и Санкт-
Петербург. Да и маленькие городки с историей тоже 
не остаются в стороне. Эти уголки России украшены 
так, что залюбуешься. А еще они могут предоставить 
гостю множество новогодних развлечений на любой 
вкус.  Подробнее о праздничной теме, а также о том, что помимо гря-
дущего Нового года заинтересовало отечественных журналистов, вы 
прочтете в нашем сегодняшнем обзоре.

Â Ïàðèæå íåñïîêîéíî

Впрочем, пресса не советует отправ-
ляться на зимние каникулы во Францию: 
там сейчас беспорядки. Участники про-
тестного движения «желтых жилетов» мо-
гут предпринять попытку государственного 
переворота, полагают власти страны. Об 
обеспокоенности Елисейского дворца со-
общило издание «Le Figaro»: «Встрево-
женность властей республики вызвана со-
общениями правоохранительных органов 
о распространении угроз убийством и при-
зывов брать с собой оружие со стороны 
протестующих. В частности, сотрудникам 
одного из министерств дали указание не 
появляться на рабочем месте в выходные. 
«Это путчисты. Это попытка государствен-
ного переворота», — сообщил источник га-
зеты.

«Массовые протесты проходят во Фран-
ции с середины ноября. Изначально недо-
вольство граждан было вызвано намере-
ниями властей повысить цены на бензин и 
дизельное топливо. Участники акций выхо-
дят на улицы в светоотражающих жилетах, 
которые являются неотъемлемым атрибу-
том французских водителей. По всей стра-
не в протестах приняли участие 75 тыс. че-
ловек. В ходе акций погибли четыре чело-
века. 4 декабря власти Франции приоста-
новили введение новых повышенных цен 
на бензин и дизельное топливо на шесть 
месяцев. Национальное собрание одобри-
ло предложение правительства», — пишет 
газета «Известия».

«Не лучшие времена настали для турпо-
ездок в Париж. Лувр, музей д’Орсе, Париж-
ская опера, Эйфелева башня, рестораны 
и увеселительные заведения в районе 
Елисейских полей будут закрыты, — пи-
шет «Московский комсомолец». — Ста-
ло очевидно и другое, «желтые жилеты» 
запустили в стране настоящий эффект 
домино. Теперь к протестам присоедини-
лись и школьники и студенты, которых не 
устраивает реформа системы среднего 
образования. В четверг-пятницу молодежь 
начала стягиваться на площади и сканди-
ровать: «Макрон, ты проиграл, на улицах 
молодые». Видимо, делая отсылку к си-
туации с генералом Шарлем де Голлем, 
которого вынудили уйти в отставку в 1968 
году именно студенты». 

«Параллели с 1968 годом начали прово-
дить, когда ситуация вокруг «желтых жиле-
тов» вышла из-под контроля, но по суще-
ству это разные вещи, — рассказал «МК» 
руководитель Центра французских иссле-
дований института Европы РАН Юрий Ру-
бинский. — Лозунги и движущие силы, и, 
главное, причины, которые вызвали это 
движение, общество — совсем другие. Тог-
да, в 1968 году, Франция была очень благо-
получной и находилась на волне активного 
экономического подъема, плоды которо-
го надо было делить более справедливо. 
Сейчас речь идет о другом. Реформа об-
разования довольно радикальная. Раньше 

получившие аттестат зрелости автомати-
чески могли зачисляться в университеты, 
что приводило к тому, что первые курсы 
были действительно перегружены и поло-
вина студентов отсеивалась. Поэтому вве-
ли более жесткий отбор с целью выбрать 
лучших, но молодежь восприняла это как 
социальную дискриминацию. Потому что 
отсеивались те, кто по семейным обстоя-
тельствам, достатку родителей не могли 
себе позволить достаточной подготовки 
или культурного уровня».

Êàê òóò áåç èíôëÿöèè?
А теперь перейдем к российским новос-

тям. «Инфляция в России к концу 2018 
года составит 3,9–4%, что превысит офи-
циальный прогноз Минэкономразвития, об 
этом заявил министр экономического раз-
вития Максим Орешкин в кулуарах съез-
да «Единой России», — передает коррес-
пондент агентства «РБК». — Орешкин 
отметил, что прогноз Минэкономразвития 
составлял 3,4%, но на сегодняшний день 
видно, что инфляция превысит данный 
порог. Будет цифра порядка 3,9–4% на ко-
нец года — это то, что мы видим сейчас».
Ранее, в октябре, в Минэкономразви-
тия допустили, что в первом квартале 
2019 года инфляция вырастет до 5,5%. 
Это связали с грядущим повышением 
НДС и с активной реализацией нацио-
нальных проектов. К тому же для первого 
квартала будет характерно «максималь-
ное замедление кредитной активности».
Как сообщает «Московский комсомо-
лец», чиновник отметил высокий рост ин-
фляции на плодоовощную продукцию, ко-
торая подняла общий индекс цен на това-
ры. Орешкин также предрек «эффект» от 
повышения НДС в следующем году, кото-
рый скажется на росте цен.

«Независимая газета» добавляет: 
«Если смотреть базовую инфляцию, очи-
щенную от сезонности, она находится 
ниже уровня в 4%, то есть здесь никаких 
рисков для ценовой динамики мы не ви-
дим. Да, будет, конечно же, эффект от НДС 
в начале следующего года — он абсолют-
но ожидаем, но он будет носить кратко-
срочный характер. Пока базовая инфля-
ция устойчиво находится на уровне 4% и 
даже чуть ниже», — добавил глава Мин-
экономразвития.

Согласно данным Росстата, инфляция 
в России в ноябре 2018 г. ускорилась до 
0,5% с 0,4% месяцем ранее. При этом в 
годовом выражении рост потребительских 
цен по итогам ноября составил 3,8% про-
тив 3,5% в октябре. Для сравнения — ин-
фляция в ноябре 2017 г. была на уровне 
0,2%, а в годовом выражении составляла 
2,5%».

×óáàéñ è «íåáëàãîäàðíûå»
Известный многим деятель по фамилии 

Чубайс снова дал пищу для размышле-
ний. Он заявил о необходимости сказать 
«спасибо» российскому бизнесу и назвал 

российское общество инфантильным.
«Бизнес не может быть инициатором из-
менений в стране, хотя обществу стои-
ло бы поблагодарить его за прогресс в 
России», — цитирует его агентство «РБК». 
— Чубайс рассказал о своем видении си-
туации в стране на сессии «Бизнес — об-
щество — власть: старые проблемы, ста-
рые ожидания», которая проходила в рам-
ках общероссийского гражданского фору-
ма». «Если посмотреть ситуацию в целом 
в треугольнике большом — власть, бизнес 
и общество, мне она кажется удивительно 
гармоничной. Гармоничной в том смысле, 
что власть недолюбливает общество и не 
любит бизнес, общество явно не любит 
и терпеть не может бизнес, бизнес с не-
доверием относится к власти, а что такое 
общество, вообще не понимает. И все гар-
монично, целостно продолжает двигать-
ся вперед. Ровно в соответствии с нашим 
классиком Владимиром Семеновичем Вы-
соцким: не страшны дурные вести, мы в 
ответ бежим на месте», — сказал он.

В то же время глава «Роснано» назвал 
российское общество «инфантильным», 
отметив, что оно за 25 лет не удосужи-
лось даже сказать спасибо бизнесу один 
раз за то, что бизнес делал в стране. «Он 
[бизнес] страну отстроил. Он восстано-
вил безнадежно обрушившиеся совет-
ские предприятия, он вернул зарплату 
людям, он наполнил бюджет деньгами. 
Он создал источники для того, чтобы 
наша интеллигенция получала средства 
на поддержку культуры, науки, образова-
ния. Все это сделал бизнес российский. 
Это все сделали те, кого общество на-
зывает олигархами», — сказал Чубайс».
Кстати, как сообщает агентство «Ура.ру», 
член Совета Федерации от Пермского края 
Алексей Пушков прокомментировал слова 
председателя правления «Роснано» Ана-
толия Чубайса о неблагодарности росси-
ян. Сенатор считает, что глава компании 
зря сделал свое заявление. Оценка выска-
зывания Чубайса обнародована в Twitter-
аккаунте Пушкова.

«Этим заявлением он скорее обостряет 
отношения между обществом и бизнесом, 
чем налаживает их», — отметил парла-
ментарий. В комментариях под записью 
Пушкова пользователи согласились с мне-
нием сенатора. «Он живёт в параллельной 
реальности», — считает пользователь под 
ником «Иванович». «Он так далек от прос-
того люда, что вообще не видит бере-
гов», — считает другой пользователь.

Ñàìûé íîâîãîäíèé
Маршруты, куда можно отправиться на 

Новый год и Рождество, озвучили экспер-
ты Ассоциации туроператоров России. 
«Среди самых новогодних городов нашей 
страны — Казань, Суздаль и Вологда, за-
рубежья — Прага, Рим и Загреб. Пальму 
первенства традиционно держат столицы 
— Москва и Санкт-Петербург, они всегда 
обильно украшены к праздникам и пред-
лагают туристам массу интересных собы-
тий», — пишет «Российская газета».  

«Можно отправиться в Суздаль и Углич, 
Казань и Вологду, Великий Устюг и Ко-
строму, — отметила исполнительный ди-
ректор АТОР Майя Ломидзе. — В неболь-

ших новогодних городах тоже уже хорошо 
понимают, что нужно путешественникам 
на зимних каникулах. В Великом Устю-
ге работает резиденция Деда Мороза, в 
Костроме — Снегурочки. Пространство 
городов правильно организовано пред-
празднично или просто празднично. 
Там есть ярмарки, то, что создает рож-
дественскую и новогоднюю атмосферу, 
иллюминация, массовые мероприятия, 
причем и уличные, и в театрах, концерты 
и так далее. Напомним, что новогодней 
столицей России в этом году стала Тула».

Самыми праздничными городами за ру-
бежом считают Прагу, Рим, Загреб, а так-
же заполярный Рованиеми в Финляндии. 
Рядом с ним расположена деревенька 
Санта-Клауса Santa Village. Солнце выхо-
дит совсем ненадолго, поэтому все объ-
екты украшены иллюминацией. Туристы 
могут покататься на коньках и санках, за-
пряженных оленями.

А почему бы на Новый год не отпра-
виться в Крым? Газета «Взгляд» сооб-
щает, что январские каникулы в Крыму 
решили провести порядка 150 тыс. турис-
тов. «Спрос на новогодний отдых в этом 
регионе вырос на 30%», — сообщил ми-
нистр курортов и туризма полуострова 
Вадим Волченко. — Больше всего рос-
сиян планирует проводить новогодние и 
рождественские праздники в Сочи, Крыму 
и Москве, причем Крым попал в тройку 
лидеров, заняв второе место».

Отмечается, что заметно усилившее-
ся бронирование новогодних туров нача-
лось еще летом, и в данный момент от-
дельные регионы, такие как Евпатория, 
Саки, Ялта, Алушта, Феодосия и Симфе-
рополь, показывают загрузки до 60-70%.

Министр добавил, что на росте продаж 
новогодних туров в Крым сказались до-
полнительные логистические возможно-
сти и активная информационная кампа-
ния. В целом же востребованность Кры-
ма зимой среди туристов не только не 
снижается по отношению к лету, но даже 
вызывает настоящий бум. 

Ïðàçäíèê ñ ðýïîì
«Первый канал планирует пригласить 

рэперов на «Новогодний огонек», — со-
общил гендиректор телеканала Констан-
тин Эрнст. 

На вопрос о том, кого именно руковод-
ство телеканала намерено позвать, го-
сподин Эрнст ответил: «Не скажу».

«Ранее в России из-за действий про-
куратуры было отменено несколько кон-
цертов, в частности, рэпера Хаски, певи-
цы Монеточки, подростковой поп-группы 
«Френдзона», группы IC3PEAK. МВД ут-
верждает, что не издавало приказов об 
отмене концертов молодежных исполни-
телей. За музыкантов вступилась упол-
номоченный по правам человека Татьяна 
Москалькова, заявившая, что концерты 
исполнителей, не пропагандирующих 
экстремизм и опасные идеологии, не 
должны запрещаться. 5 декабря в Госду-
ме прошла встреча депутатов с рэпера-
ми», — пишет газета «Коммерсантъ».

«На днях глава комитета Госдумы по 
физкультуре, спорту и делам молодежи 
Михаил Дегтярев предложил руководи-
телям федеральных телеканалов, в том 
числе Эрнсту, выделить в рамках ново-
годних программ время для молодых 
рэп-исполнителей. Российские рэперы 
оказались в центре внимания после того, 
как в нескольких регионах отменили кон-
церты некоторых исполнителей, в част-
ности Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Эл-
джея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK 
и «Френдзона». Ситуация вызвала боль-
шой резонанс, ее комментировали в 
Кремле», — пишут «РИА-Новости».

Как добавляет «Взгляд», отмена раз-
личных концертов в России связана с 
появлением у ФСБ «черного списка» му-
зыкантов после ряда громких преступ-
лений. При этом глава управления меж-
ведомственного взаимодействия ГУНК 
МВД полковник Виталий Хмельницкий 
сообщил, что творчество должно куль-
тивировать ценности достойной жизни, 
служение стране и обществу. Посмот-
рим, как этому призыву будут соответ-
ствовать новогодние выступления рос-
сийских рэперов.

Âèîëåòòà

ÂÄÎÂßÊ
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Первый вопрос, который прозву-
чал на встрече главы Забайкаль-
ского края Александра Осипова 
с журналистами региональных 
и муниципальных средств мас-
совой информации, был задан 
не ему, а им самим. Александр 
Михайлович попросил акул пера 
ответить, какое утверждение им 
ближе: «Обрети надежду, всяк 
сюда входящий» или «Оставь 
надежду, всяк сюда входящий». 
Все, кроме одного из моих коллег, 
желают обрести надежду... Так 
первая пресс-конференция главы 
региона началась с позитивного 
аккорда и завершилась через 
два часа на жизнеутверждающей 
ноте.
 � �  � � � � ��  � � � � � � � � � � � � �� � � � � � �

При этом Александр Осипов ни в сво-
ем предварительном выступлении, ни в 
ответах на вопросы журналистов не обе-
щал светлого будущего. Отвечал кратко 
и по сути, позволяя себе небольшие от-
ступления и интригующие паузы. Если 
четкого ответа дать не мог, то смело гово-
рил об этом, обещая разобраться в проб-
леме, или рекомендовал обратиться к 
тем, кто непосредственно отвечает за ее 
решение.

Говоря о том, что ему удалось сде-
лать за 30 с небольшим дней руко-
водства регионом, Александр Осипов 
отметил, что он обратился к феде-
ральным властям с просьбой уделить 
внимание обеспечению бюджетной 
сбалансированности Забайкалья. По 
его словам, краю понадобятся допол-
нительные средства на реализацию 
национальных проектов. Пока же в 
какой-то степени победой можно счи-
тать выделение из федеральной казны 
2,4 миллиарда рублей в бюджет это-
го года. По словам главы региона, эти 
деньги будут направлены на текущие 
нужды: выплату зарплат работникам 
бюджетной сферы, оплату коммуналь-
ных услуг, закупку топлива, расчет по 
долгам, разблокировку арестованных 
счетов.

Дал Александр Осипов и краткий отчет 
о том, как ведется работа по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации, 
связанной с наводнением, которое при-
несло немало бед забайкальцам в июле 
2018 года.

— В настоящее время мы заверша-
ем оформление жилищных сертифика-
тов для тех, кто пострадал от паводка. 
118 сертификатов уже получили, 106 
из них к этому времени раздали забай-
кальцам. 123 жилищных сертифика-
та сейчас находятся на очереди — на 
оформлении в Москве. В ближайшее 
время мы должны их получить. По-
стараемся провести все необходимые 
процедуры, чтобы в январе-феврале 
эти сертификаты выдать, — сообщил 
Александр Осипов.

Рассказал Александр Михайлович и 
о том, как посетил международный ав-
томобильный пункт пропуска «Забай-
кальск». «Люди несколько часов нахо-
дились на нейтральной полосе. В неко-
торой части ситуацию удалось нормали-
зовать, но этого недостаточно, — считает 
забайкальский лидер. — Требуется изме-
нение технологической схемы МАПП, до-
статочное количество работников. Пер-
воочередные подходы к решению данной 

проблемы мы выработали, но еще пред-
стоит большая работа».

Затронул Александр Осипов и очень 
болезненный в этом году для Забайка-
лья момент — прохождение отопитель-
ного сезона. Забайкальцы столкнулись с 
нехваткой финансирования и, как след-
ствие, кредиторской задолженностью, 
недостатком угля.

Первый вопрос журналистов был за-
дан, чтобы прояснить, почему так вышло.

— В первую очередь, к объективным 
причинам относится бюджетная несба-
лансированность, — пояснил Александр 
Михайлович. — Для успешной работы 
коммунальной системы важно профес-
сиональное управление и наличие денег. 
Мы столкнулись со значительным недо-
статком денежных средств в бюджете 
Забайкалья. По этой причине не смогли 
заключить договоры на поставку топли-
ва на весь год. Когда подошел период, 
не обеспеченный деньгами, началась 
дезорганизованная работа — предприни-
мались попытки прямо сейчас пытаться 
заключить договоры, закупать топливо. 
Запасов же топлива на этот момент не 
было, поэтому и возникли проблемы.� � � �  ! � " � � � #$ � � � $ � �  

Поинтересовались журналисты и тем, 
какие кадровые решения в отношении 
регионального правительства намерен 
принять глава Забайкалья.

— Кадры — это один из ключевых при-
оритетов в управлении регионом. «Кто» 
важнее, чем «что», и «кто» определя-
ет успех любого дела… В работе регио-
нального правительства огромную роль 
играет интегральный эффект, как и в дей-
ствиях команд, принимающих участие в 
соревнованиях самого высокого уровня: 
Олимпийских играх, мировых чемпио-
натах. Случается, что выигрывают, на 
первый взгляд, неяркие люди, — сказал 
Александр Осипов. — В целом же работа 
забайкальского правительства была не 
очень результативной, с большим коли-
чеством нерешенных проблем. Вопрос, 
в каком составе, с какими людьми и на 
каких местах правительство будет ра-
ботать эффективно, требует детальной 
проработки. Разумеется, в процессе этой 
проработки в действующей структуре бу-
дут возникать изменения.

Спросили журналисты и о том, что даст 
обычным жителям Забайкалья, для кото-
рых термин «преференции» не означает 

ничего конкретного, включение края в сос-
тав Дальневосточного федерального 
округа. По словам Александра Осипова, 
уже снижена на величину НДС стоимость 
пассажирских авиационных перевозок 
внутри региона. Сбудется у забайкаль-
цев мечта жителей западной и централь-
ной России — можно будет бесплатно по-
лучить гектар земли. Одно из значимых 
социальных изменений — увеличение со 
следующего года размера краевого мате-
ринского капитала.

Что касается строительства новых 
школ, детских садов и больниц, то, 
по словам главы региона, нужно при-
ложить серьезные усилия для разра-
ботки программы по социальному об-
устройству так называемых «точек ро-
ста». К слову, девять дальневосточных 
регионов получили на эти цели 56 мил-
лиардов рублей и теперь ведут работу 
по строительству 200 новых социаль-
ных объектов.

Александр Осипов отметил, что у За-
байкалья есть возможность заручиться 
финансовой поддержкой Фонда разви-
тия Дальнего Востока. Главное, по его 
убеждению, научиться профессионально 
применять эти меры поддержки.% � � � ! � � � � �  " � � �� � � � � � � �  � " � �

Журналисты обратили внимание главы 
региона на проблемы столицы Забайка-
лья. В том числе задали вопрос о том, 
стоит ли возвращать процедуру всена-
родных выборов главы Читы.

— Считаю правильным, чтобы горожа-
не выражали собственное мнение соот-
ветствующими способами. То мнение, 
которое они сформулируют, я готов под-
держать, — уверил Александр Осипов. 
— Что касается в целом ситуации в горо-
де, то в нем немало проблем — с благо-
устройством, дорогами, пассажирскими 
перевозками. В последние дни прихо-
дилось заниматься вопросами уборки 
снега. Обсуждали данный вопрос на за-
седании: в докладах звучит, что все заме-
чательно, а выпал первый снег — стол-
кнулись с трудностями. Поэтому вопро-
сы управления городом нужно решать 
при непосредственном участии горожан. 
Их инициативы, которые будут ориенти-
рованы на улучшение ситуации в Чите, 
всегда найдут поддержку.

Затронули наши коллеги и нездоровое 
экологическое состояние Читы, задыха-
ющейся от мусора.

— В стране разрабатывается новая 
программа «Национальная экология», 
которая включает в себя регулирова-
ние обращения с отходами, — сообщил 
Александр Михайлович. — В ходе реали-
зации этой программы будут отработаны 
специальные схемы сбора, сортировки, 
утилизации, сохранения отходов, а также 
установлен экономически обоснованный 
тариф. Разумеется, в сферу обращения 
с отходами тоже должны быть вложены 
большие инвестиции. В этой части нам 
необходимо усилить работу.
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Впервые с помощью видеосвязи за-
дать вопросы главе региона смогли жур-
налисты районных изданий. Проблемы 
муниципалитетов во многом сводятся 
к нехватке квалифицированных кадров 
на местах, где порой даже главы посе-
лений имеют восемь классов образова-
ния и нет возможности достойно платить 
высококлассным профессионалам за их 
труд.

— Наша задача, чтобы количество 
приезжающих в регион превысило чис-
ло покидающих его. Для этого мы долж-
ны создавать условия, первое из которых 
— хорошая работа, дающая человеку 
возможность реализовать свои таланты. 
Не менее важна среда, в которой чело-
век живет, социальные условия, а также 
психологическая атмосфера. Что каса-
ется последнего момента, то я имею в 
виду, что нужно полюбить родную землю, 
увидеть в ней возможности, способные 
перебить любые недостатки, — сказал 
Александр Осипов.

По словам представителя газеты «Се-
верная правда», жителей Каларского 
района волнует, что будет с муниципали-
тетом, когда он станет территорией опе-
режающего развития (ТОР).

— Необходимо определить предпри-
ятия, которые будут формировать бюд-
жетную базу для вашего района и рабо-
чие места. В этом плане мы рассматри-
ваем разработку Удоканского и Апсат-
ского месторождений. Будем принимать 
меры, которые способствовали бы ско-
рейшей реализации данных проектов, — 
пояснил глава региона.

Отвечая на вопрос автора этих строк 
о том, какие впечатления оставили рай-
оны, которые он успел посетить, Алек-
сандр Михайлович подчеркнул, что боль-
ше всего его удивил особый характер за-
байкальцев.

— Здесь меня, в первую очередь, удив-
ляют люди. Я бывал во многих местах 
нашей страны и сейчас могу сказать, что 
в Забайкалье особые люди, — сказал 
глава Забайкалья. — Конечно, оставили 
впечатление и имеющиеся проблемы — 
многое в свое время не было сделано 
или сделано неоптимально: это состоя-
ние дорог, учреждений здравоохранения, 
спорта. Предстоит заниматься многими 
вопросами: с одной стороны — быстро 
и срочно, а с другой — нужно четко рас-
ставлять приоритеты, поскольку все и 
везде мы сделать не сможем.

В финале встречи Александр Осипов 
отметил, что какими бы острыми ни были 
проблемы, не стоит обреченно робеть 
перед ними.

— Вызовы, проблемы… О них зачас-
тую говорят на эмоциональном надрыве. 
Я хочу, чтобы этого не было. Все пробле-
мы — это задачи, с которыми мы должны 
справиться, — заключил глава Забайка-
лья. — Сейчас очень нужно, чтобы как 
можно больше людей начали вырабаты-
вать энергию прорыва.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

* + ,+- ./0 123-4567869-:5 ;
«Все проблемы — это задачи, с которыми мы должны справиться», — убежден 
глава Забайкалья Александр Осипов.
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Когда минувшим летом в 
ленте одной из социаль-
ных сетей вдруг мелькну-
ла афиша с огненными 
буквами «Ария», трудно 
было сдержать эмоции. 
Рок-группа, отметившая 
31 октября этого года свой 
33-й день рождения, по-
следний раз была в Чите 
десять лет назад. И вот, на 
радость преданным по-
клонникам, концерт 
в Забайкальской 
краевой филармонии 
им. О.Л. Лундстрема — 
специальная программа 
«Для слабых места нет!», 
включающая известные 
композиции легендарного 
рок-коллектива, пожела-
ние услышать которые 
поклонники выразили 
сами.� 	 
 � �  � � � � �� � � 
 � � � 
 �

В день концерта, у гардероба 
краевой филармонии собрались 
невероятного размера очере-
ди. Если честно, не припомню, 
чтобы видела столько людей на 
каком-либо из культурных меро-
приятий нашего города. Если бы 
в русском языке существовало 
слово «переаншлаг», то именно 
так и можно было бы назвать то, 
что позже наблюдалось в зри-
тельном зале. К слову, основные 
билеты разлетелись как горячие 
пирожки, практически за месяц 
до концерта. Организаторам 
пришлось ввести дополнитель-
ные места, которые тоже оказа-
лись востребованными, хотя и 
стоили чуть дороже. На концерт 
пришли не только читинцы, но 
и жители других забайкальских 
городов, поселков и сел, специ-
ально приехавшие ради этого 
события в столицу региона.

Отмечу также, что десять щед-
рых счастливчиков могли поз-
волить себе неслыханное удо-
вольствие, способное обеспе-
чить им яркие воспоминания на 
всю жизнь, — фан-билет, давав-
ший право на лучшее место в 
зале, встречу и фото с участни-
ками группы, а также подарки от 
музыкантов с автографами каж-
дого из них. Однако среди забай-
кальцев не нашлось готовых от-
дать за это десять тысяч рублей, 
хотя, возможно, оно того стои-
ло, судя по восторженным от-
зывам одного из иркутских пок-
лонников «Арии».

Поднимаемся в фойе второго 
этажа филармонии. Здесь фа-
наты активно штурмуют стойку 
с мерчем (продукция с симво-
ликой группы), на которой сре-
ди футболок, браслетов, маг-
нитов, открыток с автографами 
находится настоящее сокрови-
ще для истинного поклонника 
группы — новый, 13-й альбом 
«Арии» «Проклятье морей». 
Официальный релиз альбома 
состоялся за день до концерта 
в Чите — 13 ноября, поэтому 
пластик диска еще хранит сво-
еобразный аромат новизны, а 
упаковка и буклет — приятный 
запах типографской краски. Ко-
нечно, современные технологии 
позволяют прослушать новые 

композиции в сети Интернет, но 
такая возможность — вовсе не 
повод отказываться от облада-
ния любимой музыкой на физи-
ческом носителе.

Как человек, неоднократно 
посещавший концерты «Арии» 
в Иркутске, могу отметить, что 
они всегда задерживаются на 
полчаса, но эта задержка почти 
не чувствуется, ведь пока все 
зрители не займут свои места в 
зале, артисты на сцену не вый-
дут. Зато каким волнительным 
становится ожидание, все гром-
че и громче звучат возгласы и 
аплодисменты публики, при-
зывающей музыкантов на под-
мостки.

И вот гаснет свет. Максим Уда-
лов занимает почетное место за 
барабанной стойкой. Следом на 
сцену энергично выбегают бас-
гитарист Виталий Дубинин, ги-
таристы Владимир Холстинин 
и Сергей Попов. Последним по-
является голос группы — Миха-
ил Житняков. Звучат первые ак-
корды композиции «Ночь короче 
дня». И понеслось! Вот тут все 
вскакивают в едином порыве, 
начинают прыгать, танцевать, 
подпевать, размахивать «ко-
зой». Выстроившиеся у сцены 
охранники не пытаются вернуть 
всех в сидячее положение, как 
это нередко делали блюстите-
ли порядка на концертах в Ир-
кутске. Главная их задача — 
уберечь артистов от неистовой 
любви поклонников, готовых 
приблизиться к сцене на опас-
ное расстояние. Хотя о какой 
опасности может идти речь, ког-
да все абсолютно счастливы, 
ведь кто-то ждал этого концер-
та годами, а для кого-то каждое 
выступление «Арии» — как гло-
ток свежего воздуха в закрытой 
комнате привычных будней.� 	 � 
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Каждая композиция группы 
«Ария» в музыкальном и тек-
стовом плане наполнена глубо-
ким смыслом. Чтобы понять, о 
чем поется, нередко приходится 
искать в литературе дополни-

тельные сведения, чаще всего 
связанные с историческими лич-
ностями и событиями. Так, зву-
чащая на концерте песня «Ан-
гелы неба» повествует о судьбе 
военного летчика Якова Антоно-
ва, сбитого немцами в 1942 году. 
По сведениям интернет-портала 
о музыке «Репродуктор», трак-
товка этого события немецким 
летчиком Гюнтером Раллем, ко-
торую тот описал в своей книге 
«Моя лётная книжка», и стала 
основой композиции. Цитата 
Ралля: «Я тогда саркастичес-
ки подумал, что порой с врагом 
тебя может роднить большее, 
чем с некоторыми людьми из 
твоего окружения», — стала 
главной идеей музыкального 
произведения.

Композиция «Колизей» пере-
носит слушателей во времена, 
когда гладиаторы боролись в 
«желтом круге арены» за глав-
ный приз — собственную жизнь, 
и только поднятый вверх или 
опущенный вниз «перст импера-
тора» решал их судьбу.

Песня «Крещение огнем» — 
своеобразный взгляд на непрос-
той исторический период креще-
ния Руси. В ней главными геро-
ями являются гордые язычники, 
не желающие принимать «навя-

зываемое Византией христиан-
ство», наполненное, по их мне-
нию, чрезмерно и неоправданно 
яркой внешней атрибутикой.

«Кровь за кровь» рассказы-
вает слушателям о нравствен-
ных страданиях прокурато-
ра Иудеи Понтия Пилата. На 
мой взгляд, при исполнении 
именно этого произведения 
вокалист Михаил Житняков 
особенно выразительно де-
монстрирует свой артистизм, 
обыгрывая произведение не 
только голосовыми приемами, 
но и действиями: сам опуска-
ется на колени, словно не спо-
собный вынести груза своего 
раскаяния Понтий Пилат. При-
знаюсь, что этот образ даже 
вдохновил меня на поэтиче-
ские строки: «Все слилось во-
едино, лишь ты на простор-
ной сцене,/Объятый взорами 
тысяч восторженных глаз,/
На коленях, взяв боль проку-
ратора Иудеи,/О распятии 
Иешуа скорбный ведешь рас-
сказ».

Звучит и композиция «Рас-
качаем этот мир», строчка из 
которой «Здесь для слабых 
места нет» дала название 
туру группы. Довольно настой-
чиво забайкальцы просят ис-

полнить песню «Волонтер», и 
музыканты идут навстречу же-
ланию публики.

Разумеется, не обходится и 
без лирических рок-баллад. 
Весь зал в едином порыве 
поет вместе с группой «Оско-
лок льда». Перед исполнением 
баллады «Точка невозврата», 
являющейся первым компо-
зиторским детищем Михаила 
Житнякова, вокалист призыва-
ет всех слушателей зажечь фо-
нарики мобильных телефонов в 
знак исполнения заветной меч-
ты каждого пришедшего на кон-
церт. И вот зал превращается в 
звездное небо, в котором, слов-
но спутники души, плавно дви-
жутся серебристо-синеватые 
огоньки.

По сложившейся традиции 
концерт делит на две части ба-
рабанное соло Максима Удало-
ва. Публика бурно принимает 
этот музыкальный подарок, ак-
тивно выкрикивая возгласы со-
гласно заданному ритму.� � � 
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Два часа пролетают как одно 
мгновение — осознание этого 
повергает в шок. Вот уже звучит 
«Улица роз», предупреждающая 
о скором финале. Музыканты 
удаляются за кулисы. Зрители 
требуют их возвращения не-
истовыми аплодисментами. 
«Мужчины в металле» выходят 
и «дают жару» композиция-
ми «Небо тебя найдет» и «Дай 
жару».

А так хочется продлить рит-
мичный бой барабанов, мело-
дичные переливы электрогитар, 
очарование и чистоту звучания 
лирического тенора Михаила 
Житнякова.

Удивляет, насколько музы-
канты выкладываются на сце-
не. И не важно, что перед ними 
не многомиллионный зал, а 
крохотный, по столичным мер-
кам, зал провинциального го-
рода. Наоборот, чувствуется, 
что в такой атмосфере арти-
сты ведут себя более раскре-
пощенно, раскованно, словно 
на них устремлены взгляды 
близких им людей. Если смот-
реть на реакцию публики, то, 
кажется, так и есть!

Забайкальцы оказали «арий-
цам» даже не теплый, а горячий 
прием, который музыканты оце-
нили.

— Спасибо большое, Чита, за 
то, что сегодня вы с нами! За то, 
что даете нам силы на новые 
и новые свершения! За то, что 
наш сегодняшний концерт мож-
но полноправно назвать «Для 
слабых места нет!» — сказал 
Михаил Житняков.

В 2019 году группа «Ария» от-
правится в тур с презентацией 
альбома «Проклятье морей». 
Гастрольный график уже рас-
писан на первую половину года. 
Вероятно, Сибири и Дальнему 
Востоку «арийцы» уделят вни-
мание осенью. Возможно, най-
дется в гастрольном графике 
заветная дата и для столицы За-
байкалья. Так хочется вновь на-
толкнуться в социальных сетях 
на афишу с выразительной над-
писью «Ария»…

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Забайкальцы оказали группе «Ария» по-настоящему горячий прием, и музыканты оцени-
ли это.

Каждая композиция культовой отечественной рок-группы напол-
нена глубоким смыслом в музыкальном и текстовом плане.

" # $#%&' (()* %* +* )* ,*- .

" # $#%&' (()* %* +* )* ,*- .

CMYK
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12
ÑÐ

âåòåð
ÑÇ 3 ì/ñ

13
×Ò

âåòåð
ÞÇ 2 ì/ñ

14
ÏÒ

âåòåð
ÞÇ 2 ì/ñ

15
ÑÁ

âåòåð
ÞÇ 4 ì/ñ

16
ÂÑ

âåòåð
ÞÇ 4 ì/ñ

17
ÏÍ

âåòåð
ÞÇ 4 ì/ñ

18
ÂÒ

âåòåð
ÞÇ 5 ì/ñ
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îáëà÷íî
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ñ ïðîÿñíåíèÿìè

íî÷ü -19, -17
îáëà÷íî

ñ ïðîÿñíåíèÿìè

íî÷ü -18, -15
íåáîëüøîé
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íî÷ü -17, -15
ÿñíî

íî÷ü -17, -14
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По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita� � � � �  ! " # $ % # &  ' # ( $ ) * + ,
Миритесь, съезжайтесь, возвра-
щайте долги. Не упустите новые 
возможности в карьере. Полезно 

заручиться поддержкой, даже если еще не 
решили, какой из вариантов выбрать.- � . � / �  ! # ( $ ) * + &  ! " # + ,

Может удачно решиться фи-
нансовый вопрос, который 
вы долго не могли «пробить». 

Воскресенье — подходящий день пере-
езда, аренды жилья, покупки мебели.0 . 1 2 � � / 3 �   " # + &  ! 4 5 6 + ,

Посвятите первую половину не-
дели всем доработкам, долгам, 
что у вас накопились. Сдайте 

что-то из выполненных дел. Чем меньше 
их у вас останется, тем лучше.

7 8 9 �   4 5 6 + &  : 4 5 * + ,
Не идите против течения. По-
звольте старым связям пора-
ботать на ваши новые цели. 

Воскресенье благоприятно для домаш-
них дел, работы с информацией.. � � �  ; 4 5 * + &  : # < = > ? % # ,

Главное на это неделе не 
поддаться на уговоры вло-
жить деньги или сделать 

крупную покупку. Возможны приятные 
новости издалека.@ � � 8 �  ; # < = > ? % # &  : ? ) 6 % + A $ + ,

Вам не дадут спокойно порабо-
тать. Ждите новых поручений, 
походов по госучреждениям, а 

также новостей. Придется вкладываться 
в ремонт и обновление интерьера.

� � B 3 �  ; ? ) 6 % + A $ + &  : C D % + A $ + ,
Неделя предстоит яркая, тре-
бующая активности в чрезвы-
чайных обстоятельствах. Не 

торопитесь делать выводы, но усильте 
бдительность.B 9 � 7 E 1 � � �  ; C D % + A $ + &   6 C + A $ + ,

Жизнь требует хорошей ре-
акции в любом деле. Что-то 
прозеваете — и путь назад от-

резан. Воскресенье — день вашего ве-
зения. B - 7 � . � / �  : 6 C + A $ + &  ! F ) D # A $ + ,

Вы столь общительны, что 
окружающие сбрасывают на 
вас много нужной и ненужной 

информации. Эта неделя будет полна 
обманов, манипуляций и нечестных игр.

9 � 2 � 7 � G �   F ) D # A $ + &  ' + 6 < # $ + ,
С друзьями найдется много об-
щих увлечений, но ни слова о 
своей личной жизни. Все воп-

росы будут решаться быстро и эффек-
тивно. � � @ � . � H �  ! + 6 < # $ + & ! I J ) < $ # * + ,

Делайте не то, что хочется, а 
то, что нужно. Не стремитесь к 
невозможному, хотя вам будет 

не так просто обуздать свой энтузиазм. 
Вы проявитесь как хороший организатор.7 3 0 3 �  ' J ) < $ # * + &  ' " # $ % # ,

Большая интрига разворачива-
ется вокруг вашей карьеры. Не 
делайте ничего, что грозит вам 

утратой позиций. Возможны интересные, 
многообещающие встречи.

K L M N O P O Q R S T L U R V W N O Q X O Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g

http://çàáðàáî÷èé.ðô
 twitter.com/zabrab2010
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h i j i k l
В Забайкальском крае 
хозяйничает зима. 
Температура -30, -40 
уже стала привычной. 
По данным Читинского 
Гидрометцентра, 
в ближайшие дни в от-
дельных уголках 
региона потеплеет 
до -25.

На 12 декабря прогнозирует-
ся небольшой снег в Чите и ме-
стами в районах Забайкальско-
го края. Дневные температуры 
в краевом центре достигнут от-
меток -23, -19. Ночью будет -28, 
-25 ниже нуля. Скорость ветра 
усилится и составит 10-14 мет-
ров в секунду.
По северным и восточным 

районам Забайкалья, где мо-

розы перевалили отметку в -40 

и ниже, тоже потеплеет  до -30, 

-26, кое-где пройдет небольшой 

снег.

По западным и южным райо-

нам сильные морозы отступят, 

и температуры воздуха прибли-

зятся к отметке -22, -20. Не ис-

ключены осадки в виде снега.

Виолетта ВДОВЯК. m n o p q o r
Читинские каратисты завоевали 15 меда-
лей разного достоинства на представи-
тельном турнире в Иркутске, где состоя-
лись чемпионат и первенство Иркутской 
области по каратэ (WKF).

На трёх коврах (татами) в течение двух дней 
состязались около 200 спортсменов из Иркутской 
области, Забайкальского края и Республики Бу-
рятии.
Команда Забайкальского края в количестве 

22 спортсменов, состоявшая из клубов Читы 
(«Олимп», «Самурай») и команды Борзи, впер-
вые приняла участие в этом турнире и завоевала 
15 наград: по пять золотых, серебряных и брон-
зовых медалей.
Победителями и призёрами турнира стали: 
- Ямалетдинов Егор - два золота; 
- Петров Семен - золото; 
- Ткаченко Никита - золото; 
- Старновский Сергей - золото; 
- Коренев Станислав - серебро; 
- Ильин Илья - серебро; 
- Хачатурян Вартан - серебро; 
- Бальжинимаев Саян - серебро; 
- Бельченко Денис - бронза; 
- Немкин Антон - серебро и бронза; 
- Чередов Даниил - бронза; 
- Ежонков Артем - бронза; 

- Кушманов Иван - бронза. 
Тренерский состав: Немкин Антон (клуб 

«Олимп», г. Чита), Елин Виталий (клуб «Саму-
рай», г. Чита), Чередов Анатолий (г. Борзя).
Не хотелось бы обойти стороной и два четвер-

тых места, заслуженно занятых Никитой Попови-
чем и Алтынбеком Токторбаевым. Ребята впер-
вые приняли участие в турнире такого уровня и 
всего в одном шаге остановились от пьедестала. 
Это, несомненно, заслуживает уважения. 
Турнир прошел очень хорошо как в плане ор-

ганизации, так и в плане конкуренции. За это от-
дельное спасибо президенту 
Федерации каратэ Иркутской 
области Сергею Николаеви-
чу Волохову. Очень надеем-
ся на долгое и плодотворное 
сотрудничество. 
Сил ребятами отдано 

очень много — и физических, 
и эмоциональных. Но, не-
сомненно, все остались до-
вольны турниром. Отдыхать 
некогда. Впереди ещё много 
состязаний, ведь соревнова-
тельный год только начался. 
Все полны энергии и настро-
ены на работу.

Антон НЕМКИН,
внешт.корр.

Все остались довольны турниром.

Сил ребятами отдано очень много — и физических, и эмоцио-
нальных.

s t t u v w t x y v z {| } ~ � � � � � � �� | � � � } � � � � }� ~ � � � � � �B ( $ # < D 4 ( C % ) * � � : ! � ! : � ! ;
9 декабря в 10.30 бэби-

спектакль «Круглый год» 
(0+).� ~ � ~ � � ~ � � � � � �� � ~ } � � �� � ~ � ~ � � � } � � � �� } ~ � �B ( $ # < D 4 ( C % ) * � � : � � ! � � � �

14 декабря в 18.00 музы-
кальная комедия «Женитьба 
гусара» (12+).

15 декабря в 17.00 детек-
тивная комедия «Цианистый 
калий...с молоком или без? » 
(16+).

16 декабря в 12.00 сказка 
«Лев Васька» (0+). 

16 декабря в 17.00 коме-
дия «Авантюристки понево-
ле»  (16+).

18 декабря в 17.00 драма 
«Ребятки» (16+).  � � ~ } � ~ �� � � ~ � � � � � �� � } � �� � � � � � � � � � � } � ~B ( $ # < D 4( C % ) * � � : � � � � � ; ' � : � � : � � I �

13 декабря в 16.00 «Эле-
гия альта» - Владимир Тка-
ченко (альт) и Анна Копыло-

ва (фортепиано) г. Улан-Удэ 
(12+). � � � � � } ~ � ��   � � � ~ � �B ( $ # < D 4 ( C % ) * � �  ! � ¡ ¡ � : ¡

с 14 по 19 декабря
09.00 «Человек-паук: Че-

рез вселенные» (6+, 3D).
18.00 «Человек-паук: Че-

рез вселенные» (6+, 2D).
11.15 «Аквамен» (12+, 3D).
20.15 «Аквамен» (12+, 2D).
13.55 «Щелкунчик и четы-

ре королевства» (6+, 3D).
15.50 «Бамблби» (6+, 3D).
22.55 «Хроники хищных го-

родов» (12+, 2D).
на 13 декабря
08.00 «Человек-паук: Че-

рез вселенные» (6+, 3D).
16.45 «Человек-паук: Че-

рез вселенные» (6+, 2D).
10.15 «Щелкунчик и четы-

ре королевства» (6+, 3D).
12.10 «Хроники хищных го-

родов» (12+, 2D). 
14.35 «Бамблби» (6+, 3D).
ПРЕМЬЕРА 19.00 «Аква-

мен» (12+, 2D).
22.20 «Аквамен» (12+, 3D).� � � � � } ~ � �� ¢ � � £ ~ � � � � ~ �B ( $ # < D 4( C % ) * � � ; ' � ' � � I I ¤ :  � ! ! � :  
09.00, 13.20, 14.30, 17.40, 

19,45 «Бамблби» (12+).
09.10, 16.35, 19.15, 21.55 

«Аквамен» (12+).
11.50 «Аквамен» (12+, 3D).
11.05, 15.25, 21.50 «Хрони-

ки хищных городов» (12+).

¥ ¦ §¦̈ ©§¦ª̈ «

¥ ¦ §¦̈ ©§¦ª̈ «
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дру-

ид. Угодье. Афоризм. Немец. 
Фиаско. Апофема. Макияж. 
Окорок. Реферат. Инвар. 
Слет. Нарост. Джип. Идол. 
Абак. Веер. Кипр. Чарли. 
Пимы. Порше. Кино. Пупс. 
Сумма. Мутант. Избыток. 
Дуло. Юмор. Корм. Темп. Бак-
кара. Петр. Иск. Горло. Спрут. 
Пассат. Ухаб. Откос. Офис. 
Арно. Кряква. Попона. Мясо. 
Норка. Араб. Ясли. Импорт. 
Динамо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Суф-
фикс. Учения. Абрис. Зона. 
Ремарк. Брамс. Счет. Блины. 
Суоми. Каин. Крах. Феномен. 
Осока. Такси. Арал. Укор. 
Бром. Думпкар. Ритм. Рагу. 
Итог. Окно. Унция. Выпад. 
Притвор. Житие. Узел. Карт. 
Дача. Депп. Тото. Повтор. 
Смотр. Спад. Морока. Форд. 
Костюм. Пропан. Шифер. 
Жуир. Ампир. Фора. Мощи. 
Пшено. Суринам. Мрак. 
Пюре. Тракт. Сабо.� � � � � � � � �

1. Автостоп.  2. Топот.  3. 
Поти.  4. Отит.  5. Титул.  6. 
Тула.  7. Улар.  8. Ларионов.  
9. Новиков.  10. Ковер.  11. 
Вертел.  12. Телефакс.  13. 
Аксенов.  14. Новизна.  15. 
Знаток.  16. Токсикоз.  17. 
Козырек.  18. Реклама.  19. 
Амальгама.  20. Аманат.  21. 
Натр.  22. Атрибут.  23. Бу-
тик.  24. Тикси.  25. Ксилит.  
26. Литавра.  27. Враль.  28. 
Альбом.  29. Бомбардир.  30. 
Дирол.  31. Ролики.� � �  �

1. Допинг.  2. Жаргон.  3. 
Платан.  4. Колдун.  5. Диптих.  
6. Гранит.  7. Привал.  8. Руда-
ки.  9. Хирург.  10. Ларина.  11. 
Лавина.  12. Ратник.  13. Тру-
бач.  14. Баланс.  15. Палата.  
16. Талант.� ! � � � ! �

— Петя, что ты бу-
дешь делать, если на 
тебя нападут хулиганы?

— Я их не боюсь — я 
знаю дзюдо, каратэ, ай-
кедо и другие страшные 
слова!

☺

— Алло! Общество 
защиты животных? В 
моем дворе на дереве 
сидит почтальон и раз-
ными нехорошими сло-
вами обзывает мою бед-
ную собачку!

☺

Три медведя возвра-
щаются в свою избушку.

— Кто трогал мою 
тарелку и съел мою 
кашу?! — зарычал папа-
медведь.

— Кто трогал мое 
блюдечко и съел мою 
кашку?! — пропищал 
медвежонок.

— Успокойтесь, — 
сказала мама-медведи-
ца. — Никакой каши не 
было: я ее сегодня не 
варила!

☺

Один человек просту-
дился и решил лечить-
ся самовнушением. Он 
встал перед зеркалом и 
начал себе внушать:

— Я не чихну, я не 
чихну, я не чихну... А-а-
пчхи!!! Это не я, это не 
я, это не я...

� ! � � � !

� � �  
1. Отсвет пожара 

на небе 2. Кривая 
удачи 3. Болез-
нетворное нача-
ло 4. Родня плот-
вы к пиву 5. В него 
стекала кровь Хри-
ста 6. Пантера Ма-
угли 7. «Шампур» 
фехтовальщика 8. 
На ней горит тру-
доголик 9. Бадья 
для стирки 10. Ла-
ющий сторож 11. 
Налет на стенках 
чайника 12. Де-
рево с вездесу-
щим пухом 13. До-
мик дяди Тома 14. 
Земляной орех. 
15. Президент как 
страж конституции 
16. Кусочек ткани.� � � � � � � �

Все кроссворды 
подготовила

Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,

специально для
«Забайкальского 

рабочего».

1. Разведка Гитлера 
2. Русская мера дли-
ны 3. Плитка от «Рот 
Фронта» 4. «..., ..., где 
были? -У бабушки» 5. 
Капитан на барже 6. 
Путь через горный хре-
бет 7. / Сердечная / лу-
говая / трава 8. Черно-
морский курорт 9. Ре-
плика в сторону 10. Пу-
дель при Мальвине 11. 
Самолет - «однокрыл-
ка» 12. Морское беспоз-
воночное 13. Свод пра-
вил в армии 14. Так на-
зывали солидол 15. Вы-
разить … недоверия 16. 
Занавес нелетной по-
годы 17. Остров небо-
скребов в Нью-Йорке 
18. В этой игре без ра-
кетки не обойтись 19. 
Японский автомобиль 
20. Душистое дерево 
21. Принц Флоризель 
вне экрана 22. ... Хичкок 
23. Краснокожий корне-
плод 24. Метатель Ми-
рона 25. Проселочная 
дорога. 26. Хищник-па-
дальщик из псовых 27. 
Борнео / иначе 28. Ар-
тист балета.



� � � � � � �� � 	 
 � �  � �
05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 18 äåêàáðÿ. Äåíü íà÷èíà-

åòñÿ» (6+).
09.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 02.20, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåí-

ñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «×óæàÿ êðîâü» (16+).
23.25 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
00.25 Ò/ñ «Âòîðîå çðåíèå» (16+).
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà Äî 22.57 (6+).

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ò/ñ «Òàéíû ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 

(12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-18» (12+).
23.20 Ò/ñ «Êîíòðèãðà» (16+).
01.20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 

(12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.15 «Äîêòîð È...» (16+).
07.50 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü «ïðîùàé» 

(12+).
09.35, 03.25 Ä/ô «Ëþäìèëà Çàéöåâà. 

×åì õóæå - òåì ëó÷øå» (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.
10.50, 01.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé. Íàòàëüÿ Ñòåôàíåíêî» 

(12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

14.05, 00.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
(12+).

15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45 Õ/ô «Âñ¸ ê ëó÷øåìó» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Êàôå 

«Æóòü» (16+).
22.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Íîâî-

ãîäíåå îáæîðñòâî» (12+).
23.35 «90-å. Êð¸ñòíûå îòöû» (16+).
04.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+).

06.25, 13.05, 18.25, 21.05, 01.10, 
04.00 Âñå íà Ìàò÷!

07.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ 
Ëåáåäåâ ïðîòèâ Ìàéêà Óèëñîíà. 
Àëåêñàíäð Óñòèíîâ ïðîòèâ Ìàéêëà 
Õàíòåðà (16+).

09.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåðå-
áü¸âêà 1/8 ôèíàëà (0+).

09.30, 10.50 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
10.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Æåðåáü¸âêà 

1/16 ôèíàëà (0+).
11.50 Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü (12+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 Ä/ô «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé» (12+).
13.00, 14.55, 18.20, 21.00, 01.05, 

03.55 Íîâîñòè.
15.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

«Àëàâåñ» (0+).
16.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+).
17.50 «Ýòîò äåíü â ôóòáîëå» (12+).
18.00 «Àâàíãàðä» (12+).
19.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

UFC. Ýë ßêâèíòà ïðîòèâ Êåâèíà 
Ëè. Ýäñîí Áàðáîçà ïðîòèâ Äýíà 
Õóêåðà (16+).

22.05 Ä/ô «Ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè» (12+).
22.35 Ðåàëüíûé ñïîðò. 

Âîëåéáîë.
22.55 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåí-

ùèíû. «Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ».
01.55 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷è-

íû. «Ëþáëÿíà».
04.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

«Áîëîíüÿ».

04.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+).

05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 

ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

Ñåãîäíÿ.
09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 

ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
11.00 «Âåæëèâûå ëþäè» (16+).

12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.

13.00, 15.30, 00.20 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+).

16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.15, 18.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÓËß» (16+).
22.00, 23.10 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» (16+).
02.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
03.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
03.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 

ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.20 
«Èçâåñòèÿ».

04.25, 12.25, 02.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü» 
(16+).

08.25 Õ/ô «Áåëàÿ ñòðåëà» (16+).
18.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
22.15 Ò/ñ «Ñâîè. ×åëîâåê ðàññåÿííûé» 

(16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. 

Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà.» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 Èíîñòðàííîå äåëî. «Íàêàíóíå I 

ìèðîâîé âîéíû».
07.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Íàöèîíàëü-

íûé ïàðê Äóðìèòîð. Ãîðû è âîäî-
¸ìû ×åðíîãîðèè».

07.40, 21.20 Õ/ô «Æåíùèíû, êîòîðûì 
ïîâåçëî».

09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.25 ÕÕ ÂÅÊ. «Âàñ ïðèãëàøàåò 

Ìèõàèë Æâàíåöêèé».
11.25, 17.40, 23.40 «Òåì âðåìåíåì. 

Ñìûñëû».
12.15 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
13.00 Ä/ô «Ãåíåðàë Ðîùèí, ìóæ Ìàð-

ãàðèòû».
14.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
14.40 Ä/ô «Àãðèïïèíà Âàãàíîâà. Âåëèêàÿ 

è óæàñíàÿ».
15.20 Ä/ñ «Î âðåìåíàõ è íðàâàõ». «Âîïðî-

ñû ê «Ïèêîâîé äàìå».
15.50 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÂÑÅËÅÍÍÀß - ÑÂÅÒ-

ËÀÍÎÂ!».
16.35 Öâåò âðåìåíè. Êàìåðà-îáñêóðà.
16.50 Ä/ô «Àáðàì äà Ìàðüÿ».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!».
19.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

20.25 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Ýëåêòðîìî-

áèëü Ðîìàíîâà».
23.00 Ä/ñ «Ðîññèéñêèå õèðóðãè». «Äîêòîð 

Âîðîíîâ. Ïàíàöåÿ îò ñòàðîñòè».
01.45 Öâåò âðåìåíè. Èëüÿ Ðåïèí. «Èâàí 

Ãðîçíûé è ñûí åãî Èâàí».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 

(16+).
07.45 Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ (16+).
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» (16+).
12.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.30 Ìàíäàðèíîâûå íîâîñòè (16+).
19.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» 

(16+).
21.00, 05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
22.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
01.35 Õ/ô «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ» (16+).
03.15 «Stand Up» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 21.30, 
00.35 «Âðåìÿ íîâîñòåé».

06.45, 09.40, 12.05 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.05 Ìóëüòôèëüìû.
07.35, 17.40 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.40, 11.45 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ».
08.45 Ò/ñ «Îò ëþáâè äî êîõàííÿ» (12+).
10.00 «Îðóæèå» (16+).
10.10, 17.45 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
12.25 Õ/ô «Êðàé» (16+).
14.25, 20.40 Ò/ñ «Çîííåíòàó» (16+).
15.15 «Òàéíû ñîâåòñêîãî 

êèíî» (12+).
15.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
16.00 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè 

ßïîí÷èêà» (16+).
16.55 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
18.35 «Çàéìåìñÿ äåëîì» (16+).
18.50, 22.00 «ÏÐÎ ãîðîä».
19.45 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå».
19.50 Ä/ô «Âîéíà çà öâåò» (16+).
22.10 «ÏðîÌî» (16+).
22.30 Õ/ô «Ìãíîâåíèå ëþáâè» (16+).
01.20 Íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.25, 07.30, 08.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ 

ÏÎ ÊÐÀÞ (6+).
05.50 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀ-

ÅÒÑß! (6+).

06.15 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
06.40 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+).
07.05 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈ-

ÀÍ! (6+).
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 Èíôîðìà-

öèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à 
«Ñòîëèöà» (12+).

08.28, 13.28, 17.58, 23.58 Ïðîãíîç 
Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).

09.00 ÃÀÄÊÈÉ ß (6+).
11.00 ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ (0+).
13.30 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
18.00 ÃÀÄÊÈÉ ß-2 (6+).
20.00 ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-2 (12+).
21.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
00.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅÒÈÉ 

ÑÅÇÎÍ (12+).
03.15 ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+).
04.05 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+).
06.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 

(16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+).
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå 

ñïèñêè» (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+).
20.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ-2: ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 

ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß» (16+).
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
00.30 «Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì Ãàëûãè-

íûì» (16+).
01.15 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (18+).
03.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» 

(16+).

05.00, 04.45 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
08.20, 16.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 Ñêðèïò-ðåàëèòè. «Ãàäàëêà» 

(12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
17.30 Ò/ñ «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ» (16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ 

ßÑÒÐÅÁ» (16+).

00.00 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
03.15 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.50 «6 
êàäðîâ» (16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 12.05, 01.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 

(16+).
06.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.55, 02.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
11.00, 03.10 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
13.10 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÇÈÌÀ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÑÏÈÑÎÊ ÆÅËÀÍÈÉ» (16+).
22.05 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ» (18+).
04.00 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.20, 08.15 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. 

Ëèñüÿ íîðà» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.15, 16.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. 

Óäàðíàÿ âîëíà» (12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà». «Ïî 

ñëåäàì âîéíû» (12+).
18.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì» (12+).
19.20 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+).
20.10 «Ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ» (12+).
20.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» (12+).
22.45 Õ/ô «Àêöèÿ» (12+).
00.40 Õ/ô «Çåìëÿ, äî âîñòðåáîâàíèÿ» 

(12+).
03.35 Õ/ô «Ïðîïàâøèå ñðåäè æèâûõ» 

(12+).

05.00 Ðûæèå (16+).
05.20, 07.30, 14.00 Îðåë è Ðåøêà. 

(16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
13.00 Ïîäèóì (16+).
21.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð 3 (16+).
22.10 Ïîïðîñè ó íåáà (16+).
23.30 Ñåêðåòíûé 

ìèëëèîíåð 2 (16+).
00.30 Ïÿòíèöà News (16+).
01.00 Ìèð íàèçàíêó. Íåïàë (16+).
03.00 Âåðþ-íå âåðþ (16+).

� � � � � � � � � � �� � 	 
 � �  � �
05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 17 äåêàáðÿ. Äåíü íà÷èíà-

åòñÿ» (6+).
09.55, 03.15 «Ìîäíûé 

ïðèãîâîð» (6+).
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 02.20, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåí-

ñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «×óæàÿ êðîâü» (16+).
23.25 «Ïîçíåð» (16+).
00.25 Ò/ñ «Âòîðîå çðåíèå» (16+).
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà Äî 22.57 (6+).

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ò/ñ «Òàéíû ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 

(12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-18» (12+).
23.20 Ò/ñ «Êîíòðèãðà» (16+).
01.20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 

(12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå âîðîòà» (0+).
09.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.
10.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé. Ãàððè Áàðäèí» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Õ/ô «Âñ¸ ê ëó÷øåìó» (12+).
19.00, 03.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Ïîë íà ãðàíè ôîëà» (16+).
22.05 «Çíàê êà÷åñòâà» (16+).
23.35 «Óäàð âëàñòüþ. Ýäóàðä Øåâàðäíàä-

çå» (16+).
00.25 Ò/ñ «Èñïðàâëåííîìó âåðèòü» (12+).
04.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+).

06.40, 13.05, 19.05, 04.00 Âñå íà 
Ìàò÷!

07.15 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà íà 
êîðîòêîé âîäå (0+).

08.15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà 
(0+).

09.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà 
(0+).

10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 
«Ëèîí» (0+).

12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 Ä/ô «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé» (12+).
13.00, 14.55, 17.10, 18.55, 23.05, 

03.55 Íîâîñòè.
15.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì 

(12+).
15.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 

Æåíùèíû (0+).
17.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 

Ìóæ÷èíû (0+).
20.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåðå-

áü¸âêà 1/8 ôèíàëà.
20.25, 21.35 Âñå íà ôóòáîë!
21.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Æåðåáü¸âêà 

1/16 ôèíàëà.
22.35 «Êóðñ Åâðî. Äóáëèí» (12+).
23.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
00.10 «Ñàìûå ñèëüíûå» (12+).
00.40 «Àâàíãàðä» (12+).
01.00 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä».
04.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

«Àòàëàíòà».

04.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+).

05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

Ñåãîäíÿ.
09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 

ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
11.00 «Âåæëèâûå ëþäè» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå.
13.00, 15.30, 00.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).
16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.15, 18.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÓËß» (16+).
22.00 Õ/ô «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» (16+).

23.10 «Ïîçäíÿêîâ» (16+).
23.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» (16+).
02.25 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ. ÎÁÐÀÒÍÀß 

ÑÒÎÐÎÍÀ ÌÅÄÀËÈ» (12+).
03.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.15 
«Èçâåñòèÿ».

04.25 Ò/ñ «Àêâàòîðèÿ.» (16+).
08.25 Õ/ô «Áåëàÿ ñòðåëà.» (16+).
12.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+).
18.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
22.15 Ò/ñ «Ñâîè. 

Ñìåðòü íà òðîíå» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. 

Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà.» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ. «Ìåäâå-

æèé îïåêóí».
06.35 Ä/ô «Âåðà Âàñèëüåâà. Êàíóíû: 

ìîíîëîã íåñòàðåþùåé àêòðèñû â 
3-õ êàðòèíàõ».

07.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Ëþñòðà 
×èæåâñêîãî».

07.40, 21.20 Õ/ô «Æåíùèíû, êîòîðûì 
ïîâåçëî».

09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10 Ê þáèëåþ ÞÐÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÀ. ÕÕ 

ÂÅÊ. «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».
11.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Õàìáåðñòîí. 

Ãîðîä íà âðåìÿ».
11.25, 17.45, 23.45 Âëàñòü ôàêòà. «Ãî-

ñïîäèí Âåëèêèé Íîâãîðîä».
12.10 «Ëèíèÿ æèçíè».
13.15 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ». 

«Àâàðû. Êëàä íåèçâåñòíîãî 
âîæäÿ».

14.10 «Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò íàçàä».
14.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
15.20 Ä/ñ «Î âðåìåíàõ è íðàâàõ». «Òðåòüå 

ñîñëîâèå Àëåêñàíäðà Îñòðîâ-
ñêîãî».

15.50 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÂÑÅËÅÍÍÀß - ÑÂÅÒ-
ËÀÍÎÂ!».

16.40 Öâåò âðåìåíè. Ìàðê Øàãàë.
16.50 Ä/ô «Àáðàì äà Ìàðüÿ».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ËÅÎÍÈÄÀ 

ÁÐÎÍÅÂÎÃÎ. «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».

20.35 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».

23.00 Ä/ô «Þðèé Êóáëàíîâñêèé. Ðîäèíà 
ðÿäîì».

00.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Íàöèîíàëü-
íûé ïàðê Äóðìèòîð. Ãîðû è âîäî-
¸ìû ×åðíîãîðèè».

00.40 ÕÕ ÂÅÊ. «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».
01.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Ãðîòû 

Þíãàíà. Ìåñòî, ãäå áóääèçì ñòàë 
ðåëèãèåé Êèòàÿ».

07.00, 18.30 Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ (16+).
07.15 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 

(16+).
07.30, 21.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» (16+).
12.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00, 14.30 «Òàíöû» (16+).
14.00 Ìàíäàðèíîâûå íîâîñòè (16+).
15.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.45 Äåæóðíûé ïî ãîðîäó (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» 

(16+).
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈÑÌÎÒÐÀ» 

(12+).
03.10 «Stand Up» (16+).
05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 Ä/ô «Äîðîãà ê Íåáó».
06.40, 07.30, 08.40, 09.40, 17.35 

Ïðîãíîç ïîãîäû.
06.45, 07.35, 12.20 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.05 Ìóëüòôèëüìû.
07.55 «ß âîëîíòåð» (12+).
08.25 «Áèòâà èìïåðèé» (16+).
08.45, 15.55 Ò/ñ «Îò ëþáâè äî êîõàííÿ» 

(12+).
09.45 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.10, 17.40 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
11.00 Õ/ô «Æåëåçíûé Ãàíñ» (6+).
12.40 Õ/ô «Ðèîðèòà» (16+).
14.20, 20.40 Ò/ñ «Çîííåíòàó» (16+).
15.10 «Çàêðûòûé àðõèâ 2» (16+).
15.40 «Çàéìåìñÿ äåëîì» (16+).
16.50 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
17.20 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
18.30 Ä/ô «Íåâèäèìûé 

ôðîíò» (12+).
18.40, 22.00 «Çàáàéêàëüñêîå 

âðåìÿ».
19.00, 21.30, 00.20 «Âðåìÿ 

íîâîñòåé».
19.45 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå».
19.55 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
22.20 Õ/ô «Êðàé» (16+).
01.05 Íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.40 ÐÎÍÀË-ÂÀÐÂÀÐ (16+).
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+).
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 Èíôîðìà-

öèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à 
«Ñòîëèöà» (12+).

08.28, 13.28, 17.58, 23.58 Ïðîãíîç 
Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).

08.30 ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ (12+).
10.40 ÀËÈÑÀ Â ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ (12+).
13.30 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
18.00 ÃÀÄÊÈÉ ß (6+).
19.55 ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ (0+).
21.55 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+).
22.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ (18+).
00.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅÒÈÉ 

ÑÅÇÎÍ (12+).
03.20 ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+).
04.10 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00 Õ/ô «ÀÂÒÎÑÒÎÏÎÌ ÏÎ ÃÀËÀÊÒÈÊÅ» 
(12+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+).
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+).
20.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» (16+).
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
00.30 «Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì Ãàëûãè-

íûì» (16+).
01.15 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ» (18+).
02.20 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (18+).
03.15 Õ/ô «Ëåãåíäû íî÷íûõ ñòðàæåé» 

(0+).
04.40 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé» (16+).

05.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
08.20, 16.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 Ñêðèïò-ðåàëèòè. «Ãàäàëêà» 

(12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
17.30 Ò/ñ «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ» (16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «ØÀÊÀË» (16+).

00.30 Ò/ñ «ÇÎÎ-ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» (16+).

05.30, 06.30, 17.00, 23.00 «6 êàäðîâ» 
(16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 12.00, 02.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 

(16+).
06.35 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.50, 02.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.55, 03.20 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
13.05 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÛ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÇÈÌÀ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ» (18+).
04.05 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+).
07.25, 08.15 Ò/ñ «..è áûëà âîéíà» (16+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
11.00, 12.10, 16.05 Ò/ñ «Íåìåö» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà». 

«Çîëîòîé ýøåëîí» (12+).
18.35 «Ñêðûòûå óãðîçû» (12+).
19.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì». «Ëåîíèä 
Êîëîñîâ. Íàø ÷åëîâåê â «Êîçà 
íîñòðà» (12+).

20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
20.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» (12+).
22.45 Ò/ñ «Âèêèíã» (16+).
02.35 Õ/ô «Äåðçîñòü» (12+).
04.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû». 

«Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. Ñó-25. 
Îãíåäûøàùèé «Ãðà÷» (6+).

05.00 Ðûæèå (16+).
05.20, 07.30, 13.00, 17.00, 19.00 

Îðåë è Ðåøêà. (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
12.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+).
15.00 Ïàöàíêè 3 (16+).
21.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð 3 (16+).
22.10 Ïîïðîñè ó íåáà (16+).
23.30 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð 2 (16+).
00.30 Ïÿòíèöà News (16+).
01.00 Ìèð íàèçàíêó. 

Íåïàë (16+).
03.00 Âåðþ-íå âåðþ (16+).
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 20 äåêàáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ» (6+).
09.55, 02.30, 03.05 «Ìîäíûé ïðè-

ãîâîð» (6+).
11.45, 12.15 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.55, 16.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
13.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
14.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
15.45 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
18.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìè-
ðà Ïóòèíà.

21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «×óæàÿ êðîâü» (16+).
23.25 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
00.25 Ò/ñ «Ìóðêà» (16+).
03.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà Äî 22.57 

(6+).

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ò/ñ «Òàéíû ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 

(12+).
15.40 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
18.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìè-
ðà Ïóòèíà.

21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-18» (12+).
23.20 Õ/ô «Ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè» (12+).
03.00 Ò/ñ «Êîíòðèãðà» (16+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 «Äîêòîð È...» (16+).
07.45 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà» (0+).
09.35, 03.25 Ä/ô «Âëàäèìèð Ìåíüøîâ. 

Îäèí ïðîòèâ âñåõ» (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.
10.50, 01.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+).

12.40 «Ìîé ãåðîé. Îëüãà Êðàñüêî» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 00.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ» (12+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45 Õ/ô «Âñ¸ ê ëó÷øåìó-2» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «10 ñàìûõ... Íåñ÷àñòíûå êðàñàâè-

öû» (16+).
22.05 Ä/ô «Ëè÷íûå ìàãè ñîâåòñêèõ 

âîæäåé» (12+).
23.35 «Óäàð âëàñòüþ. Âèêòîð ×åðíî-

ìûðäèí» (16+).
04.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+).

06.00, 13.05, 19.10, 03.55 Âñå íà 
Ìàò÷!

06.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Æåíùèíû. 
ÓÃÌÊ (Ðîññèÿ) - «Êàñòîðñ Áðýéí» 
(0+).

08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
«The Ultimate Fighter 28. Finale» 
(16+).

10.30 Ä/ô «Ãëåíà» (16+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 Ä/ô «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé» (12+).
13.00, 14.55, 17.00, 19.05, 03.15 

Íîâîñòè.
15.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

êëóáîâ. 1/2 ôèíàëà (0+).
17.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. 

«Áàâàðèÿ» (0+).
19.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà.

22.30 «Íàñëåäèå Ìàðòåíà Ôóðêàäà» 
(12+).

22.50 Õîêêåé. ÊÕË. «Áàðûñ».
01.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 

Ìóæ÷èíû.
03.25 «Ãåí ïîáåäû» (12+).
04.25 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ-

÷èíû. «Êíàê».

04.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+).

05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 

(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

Ñåãîäíÿ.
09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+).
12.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
13.00, 15.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+).

16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.15, 18.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÓËß» (16+).
22.00, 23.10 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» (16+).
00.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåíòà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìè-
ðà Ïóòèíà.

03.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.15 
«Èçâåñòèÿ».

04.25, 12.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+).
07.35 «Äåíü àíãåëà».
08.25 «Îõîòà íà Âåðâîëüôà» (16+).
18.00, 23.30 Ò/ñ «Ñëåä.» (16+).
22.15 Ò/ñ «Ñâîè. Îáùåíèå ñ äóõàìè 

îïàñíî äëÿ çäîðîâüÿ» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
00.15 Ò/ñ «Ïðîòèâ ñîâåñòè» (16+).
00.50 Ò/ñ «Ëèñè÷êà-ñåñòðè÷êà» (16+).
01.15 Ò/ñ «Ìàìèíî ïëàòüå» (16+).
01.45 Ò/ñ «Ñòàðüåâùèê» (16+).
02.25 Ò/ñ «Ïðèâîðîòíûé êóëîí» (16+).
02.50 Ò/ñ» Áðèëëèàíòîâûé ðàäæà».
03.25 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèå ïîñëå ñìåð-

òè» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 Èíîñòðàííîå äåëî. «Âåëèêàÿ Îò-

å÷åñòâåííàÿ âîéíà».
07.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Õàìáåð-

ñòîí. Ãîðîä íà âðåìÿ».
07.40, 21.20 Õ/ô «Æåíùèíû, êîòîðûì 

ïîâåçëî».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.20 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå ïî 

Ìîñêâå». «Ýêðàí».
11.15 Öâåò âðåìåíè. Ïàáëî Ïèêàññî. 

«Äåâî÷êà íà øàðå».
11.25, 17.45, 23.40 «Èãðà â áèñåð».
12.05 ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ. 

«Âîëîãîäñêèå ìîòèâû».
12.15 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
13.00 Ä/ô «ßäåðíàÿ ëþáîâü».
14.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «ßêóòñêèé 

áàëàãàí».
14.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
15.20 Ä/ñ «Î âðåìåíàõ è íðàâàõ». «Áûò 

è ìå÷òû óâàæàåìûõ òîâàðèùåé â 
ðàññêàçàõ Ìèõàèëà Çîùåíêî».

15.50 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÂÑÅËÅÍÍÀß - 
ÑÂÅÒËÀÍÎÂ!».

16.45 Öâåò âðåìåíè. Ïàâåë Ôåäîòîâ.
17.00 Ä/ô «Âëàäèìèð Èïàòüåâ».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå». Ïèâî 

Øàðèêîâó íå ïðåäëàãàòü!».
20.25 «Ýíèãìà. Þëèÿ Ëåæíåâà».
21.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Êàðêàñíûé 

äîì Ëàãóòåíêî».
23.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
01.25 Ä/ô «Çíàìÿ è îðêåñòð, âïåðåä!.».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ (16+).
07.45 Äåæóðíûé ïî ãîðîäó (16+).
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» (16+).
12.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.30 Ìàíäàðèíîâûå íîâîñòè (16+).
19.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂ-

ÊÈ» (16+).
21.50 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
01.35 «ÒÍÒ-Club» (16+).
01.40 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 

(16+).
03.35 «Stand Up» (16+).
05.15 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 21.30, 
23.55 «Âðåìÿ íîâîñòåé».

06.45, 07.40, 09.40 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.05 Ìóëüòôèëüìû.
07.35, 17.35 Ïðîãíîç ïîãîäû.
08.45, 15.50 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷å-

íèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà» (16+).
10.00, 19.45 Ä/ô «Íåâèäèìûé ôðîíò» 

(12+).
10.10, 16.45 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
11.45 Ä/ô «Âîéíà çà öâåò» (16+).
12.30 Õ/ô «Íèêòî êðîìå íàñ» (16+).
14.20, 20.40 Ò/ñ «Çîííåíòàó» (16+).
15.05 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
17.40 Êðóãëûé ñòîë 

«Ïàðòèéíîå âðåìÿ».
20.00 Ä/ô «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 

Ãðèãîðèé Ãðèãîðåíêî» (16+).
22.00 «Çàéìåìñÿ äåëîì» (16+).
22.20 Õ/ô «Ãëàâíàÿ óëèêà» (16+).
00.40 Íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).

05.25 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀ-
ÅÒÑß! (6+).

06.15 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
06.40 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+).
07.05 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓ-

ËÈÀÍ! (6+).
07.30, 08.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ 

ÊÐÀÞ (6+).
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 Èíôîð-

ìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïåðå-
äà÷à «Ñòîëèöà» (12+).

08.28, 13.28, 17.58, 23.58 Ïðîãíîç 
Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).

09.00 ÃÀÄÊÈÉ ß-3 (6+).
10.45 ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-3 (12+).
13.30 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
18.00 ÌÈÍÜÎÍÛ (6+).
19.50 ÕÝÍÊÎÊ (16+).
21.45, 23.20 «ÓÐÀËÜÑÊÈE ÏÅËÜÌÅÍÈ» 

(16+).
00.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅÒÈÉ 

ÑÅÇÎÍ (12+).
03.20 ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+).
04.10 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00, 04.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
(16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîí-

íàÿ ïðîãðàììà 112» (16+).
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 

Øèøêèíûì» (16+).
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+).
20.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2» (12+).
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 

Øèøêèíûì» (18+).
00.30 «Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì Ãàëûãè-

íûì» (16+).
01.20 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 

(18+).
03.10 Õ/ô «Ì¨ÐÒÂÀß ÒÈØÈÍÀ» (16+).

05.00, 04.45 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
08.20, 16.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 Ñêðèïò-ðåàëèòè. «Ãàäàë-

êà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).

14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
17.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 «Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+).
23.00 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» (16+).
02.30 Ò/ñ «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß» (16+).

05.30, 17.00, 23.00, 04.50 «6 êà-
äðîâ» (16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 11.40, 02.00 «Ïîíÿòü. Ïðî-

ñòèòü» (16+).
06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.45 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
13.20 «ÍÅËÞÁÎÂÜ» (16+).
18.00 Õ/ô «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ ÎÒÄÀÌ» 

(16+).
22.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ» (18+).
02.30 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (6+).
07.35, 08.15, 11.10, 12.10, 16.05 

Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì!» (16+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà». 

«Íîâàÿ ýïîõà» (12+).
18.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà» (6+).
19.20 «Êîä äîñòóïà» (12+).
20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
20.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» (12+).
22.45 Ò/ñ «20 ÄÅÊÀÁÐß» (0+).
04.05 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+).

05.00, 04.50 Ðûæèå (16+).
05.20, 07.30 Îðåë è Ðåøêà. (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
18.00 Ïàöàíêè (16+).
20.00 Ïîäèóì (16+).
21.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð 3 (16+).
22.10 Ïîïðîñè ó íåáà (16+).
23.30 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð 2 (16+).
00.30 Ïÿòíèöà News (16+).
01.00 Ìèð íàèçàíêó. Íåïàë (16+).
03.00 Âåðþ-íå âåðþ (16+).

/ $ ! 0 12 3 ( ) * + , - .
05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 19 äåêàáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ» (6+).
09.55, 03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 02.30, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåí-

ñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «×óæàÿ êðîâü» (16+).
23.25 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
00.25 Ò/ñ «Ìóðêà» (16+).
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà Äî 22.57 

(6+).

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ò/ñ «Òàéíû ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 

(12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-18» (12+).
23.20 Ò/ñ «Êîíòðèãðà» (16+).
01.20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 «Äîêòîð È...» (16+).
07.40 Õ/ô «Äåëî áûëî â Ïåíüêîâå» 

(12+).
09.35, 03.25 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà. Â 

ëþáâè ÿ Ýéíøòåéí» (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.
10.50, 01.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+).

12.40 «Ìîé ãåðîé. Àíäðåé Ôåäîðöîâ» 
(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 00.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ» (12+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Õ/ô «Âñ¸ ê ëó÷øåìó-2» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
22.05 «Ïðîùàíèå. Àðêàäèé Ðàéêèí» (16+).
23.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Âëàñòü è âîðû» (12+).
04.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+).

06.25, 13.05, 17.05, 22.30, 00.35, 
03.30 Âñå íà Ìàò÷!

07.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Ôåíåðáàõ÷å» (0+).

09.00 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ-
÷èíû. «Äèíàìî» (0+).

11.00 «Êîìàíäà ìå÷òû» (12+).
11.30 «Êóðñ Åâðî. Äóáëèí» (12+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 Ä/ô «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé» (12+).
13.00, 14.55, 17.00, 20.25, 22.25, 

00.30, 03.25 Íîâîñòè.
15.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

êëóáîâ. 1/2 ôèíàëà (0+).
17.35 «Ñàìûå ñèëüíûå» (12+).
18.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+).
20.05 «Íîâûå ëèöà ñòàðîãî áèàòëîíà» 

(12+).
20.30 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» (12+).
21.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àíäðåé 

Ñèðîòêèí ïðîòèâ Äæîíà Ðàéäåðà 
(16+).

23.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëó÷øåå 
2018 Ñóïåðòÿæåëîâåñû (16+).

00.00 «Òàåò ë¸ä» (12+).
01.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

êëóáîâ. 1/2 ôèíàëà.
04.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 

«Ìàêêàáè».

04.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+).

05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

Ñåãîäíÿ.
09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
11.00 «Âåæëèâûå ëþäè» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.

13.00, 15.30, 00.20 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+).

16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.15, 18.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÓËß» (16+).
22.00, 23.10 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» (16+).
02.10 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
03.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
03.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.10 
«Èçâåñòèÿ».

04.25, 12.25, 02.15 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+).
08.25 Õ/ô «Áåëàÿ ñòðåëà» (16+).
18.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
22.15 Ò/ñ «Ñâîè.» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.25 Ò/ñ «Ñâîè» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 Ä/ô «Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé. ×òîá 
ïå÷àëü ïðåâðàòèëàñü â ðàäîñòü».

06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 Èíîñòðàííîå äåëî. «Îò Ãåíóè äî 

Ìþíõåíà».
07.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Ãðîòû 

Þíãàíà. Ìåñòî, ãäå áóääèçì ñòàë 
ðåëèãèåé Êèòàÿ».

07.40, 21.20 Õ/ô «Æåíùèíû, êîòîðûì 
ïîâåçëî».

09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.40 Ä/ô «Òåíè íà òðîòóàðàõ». 

«Ñåðüåçíûå ÷óäà÷åñòâà».
10.55 Ä/ô «Çíàìÿ è îðêåñòð, 

âïåðåä!.».
11.25, 17.40, 23.55 «×òî äåëàòü?».
12.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.00 Ä/ô «Àííà Àõìàòîâà è Àðòóð 

Ëóðüå. Ñëîâî è ìóçûêà».
14.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
14.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...».
15.20 Ä/ñ «Î âðåìåíàõ è íðàâàõ». 

«Àííà Êàðåíèíà». Íàóêà ñâåòñêîé 
æèçíè».

15.50 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÂÑÅËÅÍÍÀß - 
ÑÂÅÒËÀÍÎÂ!».

17.00 Ä/ô «Ãðèãîðèé Ñåðîâ».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 Þáèëåé ÃÀËÈÍÛ ÂÎË×ÅÊ. «Òåàòð 

êàê ñóäüáà».
20.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
23.00 Ä/ô «Ïåðåðûâ».
01.30 Ä/ô «Ëåâ Ëîñåâ».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìàíäàðèíîâûå íîâîñòè (16+).
08.00, 22.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» 

(16+).
12.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00 «Áîëüøîé çàâòðàê» (16+).
13.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
15.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.30 Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ (16+).
18.45 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 

(16+).
19.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂ-

ÊÈ» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.40 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (16+).
03.25 «Stand Up» (16+).
05.05 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 21.30, 
23.50 «Âðåìÿ íîâîñòåé».

06.45, 12.20 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.05 Ìóëüòôèëüìû.
07.30, 17.35 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.35 Ä/ô «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+).
07.50, 11.45 «ÏÐÎ ãîðîä».
08.45, 16.00 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷å-

íèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà» (16+).
09.40 «Çàéìåìñÿ äåëîì» (16+).
09.55 «Áèòâà èìïåðèé» (16+).
10.10, 17.40 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
11.55 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
12.40 Õ/ô «Ïîääàííûå ðåâîëþöèè» 

(12+).
14.10, 20.40 Ò/ñ «Çîííåíòàó» (16+).
14.55 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
15.10 Ä/ô «Âîéíà çà öâåò» (16+).
16.55 Ä/ô «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 

Èñõàê Àõìåðîâ» (16+).
18.30 «Çàêðûòûé àðõèâ 2» (16+).
19.45 Ä/ô «Ðîìàíòèêè è ðåâîëþöèîíå-

ðû» (12+).
20.15 «ÏðîÌî» (16+).
22.00 Õ/ô «Íèêòî êðîìå íàñ» (16+).
00.35 Íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.25 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀ-

ÅÒÑß! (6+).
06.15 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
06.40 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+).
07.05 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓ-

ËÈÀÍ! (6+).

07.30, 08.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ 
ÊÐÀÞ (6+).

08.00, 13.00, 17.30, 23.30 Èíôîð-
ìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïåðå-
äà÷à «Ñòîëèöà» (12+).

08.28, 13.28, 17.58, 23.58 Ïðîãíîç 
Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).

09.00 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
09.10 ÃÀÄÊÈÉ ß-2 (6+).
11.15 ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-2 (12+).
13.30 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
18.00 ÃÀÄÊÈÉ ß-3 (6+).
19.50 ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-3 (12+).
21.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
00.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅÒÈÉ 

ÑÅÇÎÍ (12+).
03.20 ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+).
04.10 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00, 09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

06.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
(16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîí-

íàÿ ïðîãðàììà 112» (16+).
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 

Øèøêèíûì» (16+).
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+).
20.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» (12+).
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 

Øèøêèíûì» (18+).
00.30 «Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì Ãàëûãè-

íûì» (16+).
01.20 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 

(18+).
03.15 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ ÆÈÂÈÒÅ ÑÀÌÈ» 

(16+).

05.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
08.20, 16.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 Ñêðèïò-ðåàëèòè. «Ãàäàë-

êà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
17.30 Ò/ñ «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ» (16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «ÝÏÈÄÅÌÈß» (16+).

00.30 Ò/ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

05.30, 17.00, 22.15, 04.45 «6 êà-
äðîâ» (16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 11.45, 02.00 «Ïîíÿòü. Ïðî-

ñòèòü» (16+).
06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.45, 02.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.50, 03.15 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 

(16+).
12.50 Õ/ô «ÕÈÐÓÐÃÈß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 

ËÞÁÂÈ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÂÛÁÈÐÀß ÑÓÄÜÁÓ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ» (18+).
03.55 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.15, 08.15 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. 

Ñêðûòûé âðàã» (16+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.20 Õ/ô «Êîäîâîå íàçâàíèå «Þæíûé 

ãðîì» (12+).
15.10 Ä/ô «×àñîâûå ïàìÿòè. Ëàäîãà» 

(12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ä/ô «Ëåãåíäû ÑÌÅÐØà» (12+).
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà». 

«Ãîðÿ÷èé ë¸ä Óññóðè» (12+).
18.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
19.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+).
20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
20.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» (12+).
22.45 Ò/ñ «Êîëüå Øàðëîòòû» (0+).
03.00 Õ/ô «Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà» (0+).
04.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+).

05.00, 04.50 Ðûæèå (16+).
05.20, 07.30, 16.00 Îðåë è Ðåøêà. 

(16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
12.00 Àäñêàÿ êóõíÿ 2 (16+).
21.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð 3 (16+).
22.10 Ïîïðîñè ó íåáà (16+).
23.30 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð 2 (16+).
00.30 Ïÿòíèöà News (16+).
01.00 Ìèð íàèçàíêó. Íåïàë (16+).
03.00 Âåðþ-íå âåðþ (16+).
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05.10, 15.45 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ðåçè-

äåíòà» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 «Âîçâðàùåíèå ðåçèäåíòà» (12+).
07.55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» (12+).
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷å-

íèÿ» (0+).
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» (0+).
10.10, 00.50 Ê þáèëåþ Ãàëèíû Âîë÷åê. 

«Îíè çíàþò, ÷òî ÿ èõ ëþáëþ» (16+).
11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
12.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
13.00 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» (6+).
14.05 Êîíöåðò Âàëåðèÿ Ìåëàäçå (12+).
17.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?».
19.20 ñåçîíà. «Ýêñêëþçèâ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.00 Ê þáèëåþ Ãàëèíû Áîðèñîâíû Âîë-

÷åê. Âå÷åð â òåàòðå «Ñîâðåìåí-
íèê» (12+).

01.35 Àëèíà Çàãèòîâà, Åâãåíèÿ Ìåäâå-
äåâà, Åëèçàâåòà Òóêòàìûøåâà è 
äðóãèå ñèëüíåéøèå ôèãóðèñòêè. 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôèãóðíîìó 
êàòàíèþ 2018 Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð (S).

03.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
03.55 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà».
08.40 Âåñòè-Àãèíñêîå.
08.50 «Äîì, êâàðòèðà è äà÷à â ïðèäà÷ó».
09.00 «Äîðîãà ê äîêòîðó».
09.20 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî».
11.00 Âåñòè.
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.
11.30 Âåñòè-×èòà. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
11.40 Õ/ô «×åðåç áåäû è ïå÷àëè» (12+).
15.00, 03.15 «Âûõîä â ëþäè» (12+).
16.15 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ Íèêîëàåì 

Áàñêîâûì.
17.50 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü» (12+).
01.15 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ ëþáîâü» (12+).

04.40 Ìàðø-áðîñîê (12+).
05.10 ÀÁÂÃÄåéêà (0+).

05.35 Õ/ô «Ìîÿ ìîðÿ÷êà» (12+).
06.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+).
07.20 «Âûõîäíûå íà êîëåñàõ» (6+).
07.55 Õ/ô «Âîëøåáíàÿ ëàìïà Àëàääèíà» 

(6+).
09.20 «Åâãåíèé Ïåòðîñÿí. Ïðîâîæàÿ 

2018-é» (12+).
10.30, 13.30, 22.50 Ñîáûòèÿ.
10.45 Õ/ô «Íåèñïðàâèìûé ëãóí» (6+).
12.15 Õ/ô «Íàðóøåíèå ïðàâèë» (12+).
13.45 «Íàðóøåíèå ïðàâèë» (12+).
16.15 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíûé òðåíèíã» (12+).
20.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
21.10 «Ïðèãîâîð. Áåðåçîâñêèé ïðîòèâ 

Àáðàìîâè÷à» (16+).
22.00 «90-å. Ïðåäàííàÿ è ïðîäàííàÿ» (16+).
23.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
01.50 «Äèêèå äåíüãè. Óáèòü áàíêèðà» (16+).
02.35 «90-å. Ãîëûå Çîëóøêè» (16+).
03.20 «Óäàð âëàñòüþ. Âÿ÷åñëàâ Ìàðû-

÷åâ» (16+).
04.00 «Ïîë íà ãðàíè ôîëà» (16+).
04.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

06.55, 14.00, 17.15, 20.00 Âñå íà 
Ìàò÷!

07.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Õèìêè» (0+).

09.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè (0+).

11.30 «Êîìàíäà ìå÷òû» (12+).
12.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. 

«Áîðóññèÿ» (0+).
14.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 

Æåíùèíû (0+).
16.10, 17.10, 19.55, 22.25, 03.25 

Íîâîñòè.
16.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
16.50 «Çèìíÿÿ êëàññèêà» (12+).
17.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 

Ìóæ÷èíû. «Êóçáàññ».
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

«Ëàöèî».
22.30 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ.
01.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

êëóáîâ. Ôèíàë.
03.30 Âñå íà ôóòáîë! Èòàëèÿ - 2018 

Ïðÿìîé ýôèð.
04.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

«Þâåíòóñ».

04.05 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
04.35 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+).
06.25 Ñìîòð (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ.
07.20 «Çàðÿäèñü óäà÷åé!» (12+).

08.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+).

09.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
10.05 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+).
11.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
12.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
13.00 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» (12+).
14.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.20 «Îäíàæäû...» (16+).
16.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+).
18.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå».
20.00 Õ/ô «ÍÎËÜ» (16+).
22.05 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 

(18+).
23.00 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà» 

(16+).
00.20 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ 

ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» (0+).
02.20 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+).
03.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.05 Ò/ñ «Âûñòðåë ñ òðàññû» (16+).
04.30 Ò/ñ «Êâàðòèðà â ïðèäà÷ó» (16+).
04.55 Ò/ñ «Â îæèäàíèè ñìåðòè» (16+).
05.20 Ò/ñ «Íåïðîñòîé íîæèê» (16+).
05.45 Ò/ñ» Ñëó÷àé â ãîñòèíèöå».
06.15 Ò/ñ «Äåíüãè íà ìå÷òó» (16+).
06.50 Ò/ñ «. Çëîïîëó÷íàÿ âå÷åðèíêà» 

(16+).
07.30 Ò/ñ» Ñêâîðå÷íèê ñ ìå÷òàìè».
08.05 Ò/ñ» Ñòàðûé âðàã».
08.45 Ò/ñ «Îñòàëñÿ çà êàäðîì» (16+).
09.25 Ò/ñ «Ñëåä.» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå».
23.50 Ò/ñ «Àêâàòîðèÿ.» (16+).

05.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
06.05 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
08.40 Ì/ô «Âàðåæêà».
08.50 «Ïåðåäâèæíèêè. Âëàäèìèð Ìà-

êîâñêèé».
09.20 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
09.50 Õ/ô «Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð».
12.05, 00.25 Ä/ô «Õðàíèòåëè ãíåçä».
12.45 ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ. «Ãîðîä 

áóäóùåãî».
13.15 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
13.40 Õ/ô «Âñå óòðà ìèðà» (16+).
15.45 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ÌÀÐÃÀ-

ÐÈÒÛ ÝÑÊÈÍÎÉ. «Áîëüøîé äåíü 
Áîëüøîé Ìàìî÷êè».

16.35 Ä/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå». Ïèâî Øà-
ðèêîâó íå ïðåäëàãàòü!».

17.15 Áîëüøîé áàëåò.
18.25 Õ/ô «Ðîäíÿ».
20.00 «Àãîðà».

21.00 Ä/ô «Ìàòà Õàðè: êóðòèçàíêà, øïè-
îíêà èëè æåðòâà?» (16+).

21.55 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
22.35 Õ/ô «Õóäîæíèêè è ìîäåëè».
01.05 «Èñêàòåëè».
01.50 Ì/ô «Âåëèêàÿ áèòâà Ñëîíà ñ 

Êèòîì».

07.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
08.30 Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ (16+).
08.45 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 

(16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00, 19.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+).
12.35 «Comedy Woman» (16+).
14.40 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒÂÅÐ-

ÊÀ: ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ 
ÑÅÐÔÅÐÀ» (16+).

16.40, 01.10 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
(12+).

19.00 Ìàíäàðèíîâûå íîâîñòè (16+).
21.00 «Òàíöû» (16+).
03.15 «ÒÍÒ Music» (16+).
03.40 «Stand Up» (16+).
06.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 Ä/ô «Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà 
âåëèêèõ ïåðåìåí» (16+).

06.25 Ä/ô «Çàãàäêà ñìåðòè Ñòàëèíà» 
(12+).

06.55, 15.00, 16.25, 20.50, 23.00 
Ïðîãíîç ïîãîäû.

07.00, 09.00, 11.00 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé».

07.45 Ä/ô «Ñåðåáðÿíûé âåê. Ðóäîç-
íàòöû».

08.10 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
08.40 «ÇÎÆ`ãè»(ïðåìüåðà âûïóñêà) 

(12+).
09.45 Ä/ô «Ïàìèð. Êðàé çàãàäîê» (12+).
10.40 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
11.45 Êðóãëûé ñòîë «Ïàðòèéíîå âðåìÿ».
12.55 Õ/ô «Íèêòî êðîìå íàñ» (16+).
14.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
15.05, 16.30 Õ/ô «Òàéíà êîðîëåâû 

Àííû, èëè Ìóøêåòåðû 30 ëåò 
ñïóñòÿ» (12+).

17.45 «ÏðîÌî» (16+).
18.05 «Ìîÿ èñòîðèÿ. Âèêòîð Ñóõîðóêîâ» 

(12+).
18.50 «Çàéìåìñÿ äåëîì» (16+).
19.10 Õ/ô «Áóìåðàíã» (16+).
20.55 Õ/ô «Ïîï» (16+).
23.05 Õ/ô «Êîêî Øàíåëü è Èãîðü Ñòðà-

âèíñêèé» (18+).

01.00 Íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.15 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ 

(6+).
06.35 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
06.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
07.05 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+).
07.30, 08.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàç-

âëåêàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à «Ñòîëèöà» 
(12+).

07.58, 08.28 Ïðîãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-
×èòà) (0+).

08.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+).
09.30 ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24 (16+).
10.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
11.10, 23.15 ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ (16+).
13.40, 01.20 ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2 (16+).
16.30 ÕÎÁÁÈÒ. ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ (6+).
20.00 ÕÎÁÁÈÒ. ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ (12+).
03.35 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00, 16.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

06.00 Õ/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» (12+).

07.30 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÐÅÉÑ» (12+).
09.15 «Ìèíòðàíñ» (16+).
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+).
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
18.30 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Ïîíòû 

äîðîæå äåíåã!» (16+).
20.30 Êîíöåðò «Çàäà÷íèê îò Çàäîðíîâà» 

(16+).
22.30 Êîíöåðò «Ýíöèêëîïåäèÿ ãëóïîñòè» 

(16+).
01.20 Ò/ñ «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ» (16+).

05.00, 04.45 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
09.30 Ò/ñ «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ» (16+).
14.45 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ ÒÎËÑÒÓÕÓ, ÅÑËÈ 

ÑÌÎÆÅØÜ» (16+).
17.00 «Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî» (16+).
18.30 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅ-

ÍÀ» (16+).
20.45 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ» 

(12+).
23.00 Õ/ô «ÒÝÌÌÈ» (16+).
00.45 Õ/ô «ÃÐÅÒÅËÜ» (16+).
02.30 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ» (16+).
04.00 Ïðîãðàììà. «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 17.00, 23.00, 04.25 «6 êàäðîâ» 
(16+).

06.50 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ËÞÁÂÈ» (16+).
08.40 Õ/ô «Ò¨ÙÈÍÛ ÁËÈÍÛ» (16+).
12.35 «ÂÛÑÎÊÈÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß» (16+).
18.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ËÈÇÛ» (16+).
22.05 Ä/ô «Ãàñòàðáàéòåðøè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ» 

(16+).
03.00 «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È».
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 Õ/ô «Íà çëàòîì êðûëüöå ñèäåëè...» 
(0+).

06.25 Õ/ô «Ïîäêèäûø» (0+).
08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-

ïàøíûì» (6+).
08.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
09.30 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
10.00 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+).
10.50 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåä-

âåäåâûì». «Íèêîëà Òåñëà. Ãåíèé 
èëè ìèñòèôèêàòîð?» (12+).

11.35, 13.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
(12+).

12.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». «Ëåêàðñòâî 
äëÿ Ïîáåäû» (12+).

13.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+).
14.20 Õ/ô «22 ìèíóòû» (12+).
16.00, 17.25 Ò/ñ «Åðìàê» (16+).
17.10 «ÇÀÄÅËÎ!».
22.20 Õ/ô «Äîðîãà íà Áåðëèí» 

(12+).
00.00 Õ/ô «Ôàðòîâûé» (16+).
02.00 Õ/ô «Çëàòîâëàñêà» (0+).
03.45 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
04.25 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+).

05.00, 04.50 Ðûæèå (16+).
05.10, 08.00, 13.00 Îðåë è Ðåøêà. 

(16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
12.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+).
14.10 ÌÓÌÈß. Õ/ô. ÑØÀ, 1999 16+.
16.30 ÌÓÌÈß. Õ/ô. ÑØÀ, 2001 16+.
19.00 ÌÓÌÈß Õ/ô. ÑØÀ 2008 16+.
21.00 ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ. Õ/ô. ÑØÀ, 

Ãåðìàíèÿ, Áåëüãèÿ, 2002 16+.
22.40 ÔÎÐÒ ÐÎÑÑ. Õ/ô. Ðîññèÿ, 2014 

16+.
00.30 ÎÑÒÐÎÂ ÂÅÇÅÍÈß. Õ/ô. Ðîññèÿ, 

2013 16+.
02.00 Ìèð íàèçàíêó. Íåïàë (16+). 

� � � � � � �� � � � 	 
 � � 
05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 21 äåêàáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ» (6+).
09.55, 04.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 16.55, 18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+).
15.25 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.10, 03.25 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñ. Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.25 Àëèíà Çàãèòîâà, Åâãåíèÿ Ìåäâå-

äåâà, Åëèçàâåòà Òóêòàìûøåâà è 
äðóãèå ñèëüíåéøèå ôèãóðèñòêè. 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôèãóðíîìó 
êàòàíèþ 2018 Êîðîòêàÿ ïðîãðàì-
ìà (S) (0+).

01.40 Êîíöåðò «The Rolling Stones». 
«Sticky Fingers» (16+).

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
11.40, 01.35 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-

ñîì Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ò/ñ «Òàéíû ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 

(12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-18» (12+).
23.20 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî Äíþ 

ðàáîòíèêà îðãàíîâ áåçîïàñíî-
ñòè ÐÔ.

02.55 Õ/ô «Â ïëåíó îáìàíà» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 Õ/ô «Ìîæåòå çâàòü ìåíÿ ïàïîé» 

(12+).
09.00 Ò/ñ «Íûðÿëüùèöà çà æåì÷óãîì» 

(12+).

10.30, 13.30, 18.40 Ñîáûòèÿ.
10.50 «Íûðÿëüùèöà çà æåì÷óãîì» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Õ/ô «Êëàññèê» (16+).
16.10 Õ/ô «Îäèíî÷êà» (16+).
18.20, 04.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.00 Ò/ñ «Ðåñòàâðàòîð» (12+).
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+).
22.10 Åêàòåðèíà Âîëêîâà â ïðîãðàììå 

«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+).
23.40 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà áîáàõ» (12+).
01.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+).
03.00 Õ/ô «Ñõâàòêà â ïóðãå» (12+).

06.25, 13.05, 17.05, 21.10, 23.30, 
03.15 Âñå íà Ìàò÷!

07.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Àíàäîëó Ýôåñ» 
(0+).

09.00 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåí-
ùèíû. «ÊÑÌ Áóõàðåñò» (0+).

11.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè (0+).

12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 Ä/ô «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé» (12+).
13.00, 14.55, 17.00, 21.05, 23.25, 

01.00, 03.45 Íîâîñòè.
15.00 «Íàñëåäèå Ìàðòåíà Ôóðêàäà» 

(12+).
15.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 

Ìóæ÷èíû (0+).
17.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Ìàêñ Õîëëîóýé ïðîòèâ Áðàéàíà 
Îðòåãè. Âàëåíòèíà Øåâ÷åíêî ïðî-
òèâ Éîàííû Åíäæåé÷èê (16+).

19.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëó÷øåå 
2018 Ñóïåðòÿæåëîâåñû (16+).

20.35 «Òàåò ë¸ä» (12+).
21.40 «Íàøè â BELLATOR» (16+).
00.00 «Ñàìûå ñèëüíûå» (12+).
00.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
01.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 

Æåíùèíû.
03.50 «100 âåëèêèõ ôóòáîëèñòîâ» (12+).
03.55 Âñå íà ôóòáîë! Àíãëèÿ - 2018 

Ïðÿìîé ýôèð.
04.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Âóë-

âåðõýìïòîí».

04.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+).

05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 

(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ.
09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå.

13.00, 15.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.10 «ÄÍÊ» (16+).
17.10 «Æäè ìåíÿ» (12+).
18.35 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
19.00 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÓËß» (16+).
22.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» (16+).
23.55 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî» 

(12+).
00.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+).
02.25 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+).
03.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Èçâåñòèÿ».
04.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+).
06.00 Õ/ô «Îõîòíèê çà ãîëîâàìè» (16+).
17.55 Ò/ñ «Ñëåä.» (16+).
00.15 Ò/ñ» Ñìåðòü êàïèòàíà».
00.45 Ò/ñ «Âîñêðåñåíèå» (16+).
01.20 Ò/ñ» Ñåìüÿ».
01.50 Ò/ñ «À ãëàç êàê ó îðëà» (16+).
02.15 Ò/ñ «Äðóã» (16+).
02.45 Ò/ñ «È óìåðëè â îäèí äåíü» (16+).
03.10 Ò/ñ «Âî âñå ãëàçà» (16+).
03.40 Ò/ñ» Ïðîêëÿòèå».

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 Èíîñòðàííîå äåëî. «Âåëèêîå 

ïðîòèâîñòîÿíèå».
07.25, 16.45 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. 

«Íàöèîíàëüíûé ïàðê Òèíãâåäëèð. 
Ñîâåò èñëàíäñêèõ âèêèíãîâ».

07.45, 20.55 Õ/ô «Æåíùèíû, êîòîðûì 
ïîâåçëî».

09.15 Õ/ô «Àíòîí Èâàíîâè÷ ñåðäèòñÿ».
10.45 Ä/ô «Ñåðãåé Ìàðòèíñîí».
11.30 Ä/ô «Ãîðîä íà êîñòÿõ».
12.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
13.00 Ä/ô «Ïåðåðûâ».
14.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
14.40 65 ËÅÒ ÀÍÄÐÀØÓ ØÈÔÔÓ. 

«Ýíèãìà».
15.20 Ä/ô «Åãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî 

òîâàðèù Áàõðóøèí».
16.00 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÂÑÅËÅÍÍÀß - ÑÂÅÒ-

ËÀÍÎÂ!».
17.00 Áèëåò â Áîëüøîé.
17.45 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ÁÎ-

ÐÈÑÀ ÏÎÞÐÎÂÑÊÎÃÎ. «È äðóçåé 
ñîáåðó...».

18.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëå-
âèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà».

19.50 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.30 ÊËÓÁ 37.
23.30 Õ/ô «Ãîëîâà. Äâà óõà» (16+).
00.55 «Èñêàòåëè».
01.45 Ì/ô «Ïðàçäíèê».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìàíäàðèíîâûå íîâîñòè (16+).
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.40 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» 

(16+).
12.30, 02.15 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
14.30, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.30 Äåæóðíûé ïî ãîðîäó (16+).
18.45 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 

(16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
01.45 «Òàêîå êèíî!» (16+).
02.35 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ 

ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+).
04.25 «Stand Up» (16+).
06.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 21.30, 
23.55 «Âðåìÿ íîâîñòåé».

06.45 Ìóëüòôèëüìû.
07.25, 18.40 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.30 «Ìîÿ èñòîðèÿ. Þðèé Ñòîÿíîâ» 

(12+).
08.45, 16.05 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 

Ìèøêè ßïîí÷èêà» (16+).
09.40 «Äîêòîð È» (16+).
10.10, 17.50 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
11.45 Õ/ô «Òàéíà êîðîëåâû Àííû, 

èëè Ìóøêåòåðû 30 ëåò ñïóñòÿ» 
(12+).

14.20 Ò/ñ «Çîííåíòàó» (16+).
15.05 Êðóãëûé ñòîë 

«Ïàðòèéíîå âðåìÿ».
17.00 Ä/ô «Çàãàäêà ñìåðòè Ñòàëèíà» 

(12+).
17.30 «ÏðîÌî» (16+).
18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.45 Ä/ô «Ïàìèð. Êðàé çàãàäîê» 

(12+).
20.40 Ò/ñ «Äåëî ãàñòðîíîìà ¹1» 

(16+).
22.00 «Çàéìåìñÿ äåëîì» (16+).
22.15 Õ/ô «Áóìåðàíã» (16+).
00.40 Íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.35 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀ-

ÅÒÑß! (6+).
05.55 ÑÀÌÎË¨ÒÛ. ÎÃÎÍÜ È ÂÎÄÀ (6+).
07.30, 08.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ 

ÊÐÀÞ (6+).
08.00, 13.00, 17.30 Èíôîðìàöèîí-

íî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à 
«Ñòîëèöà» (12+).

08.28, 13.28, 17.58 Ïðîãíîç Ïîãîäû 
(ÑÒÑ-×èòà) (0+).

09.00 ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÌÈÍÜÎÍÛ (6+).
09.10 ÌÈÍÜÎÍÛ (6+).
11.05 ÕÝÍÊÎÊ (16+).
13.30 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
18.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+).
18.40 Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß (12+).
21.00 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØ¨Ë! (16+).
23.00 ÄÐÀÊÓËÀ ÁÐÝÌÀ ÑÒÎÊÅÐÀ (18+).
01.10 ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß (16+).
04.25 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00, 04.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
(16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 

(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîí-

íàÿ ïðîãðàììà 112» (16+).
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 

Øèøêèíûì» (16+).
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+).
20.00 «Ýòî íåâåðîÿòíî!» (16+).
21.00 «Ðóññêèå: ÷òî áûëî 5 òûñÿ÷ ëåò 

íàçàä?» (16+).
23.00 Õ/ô «ÊÎÌÀÒÎÇÍÈÊÈ» (16+).
01.10 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 

(18+).
03.00 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ» (16+).

05.00, 04.45 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
08.20, 16.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 Ñêðèïò-ðåàëèòè. «Ãàäàë-

êà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
17.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé 

Ëàðèíîé» (16+).

18.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» (16+).
20.45 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ ÒÎËÑÒÓÕÓ, ÅÑËÈ 

ÑÌÎÆÅØÜ» (16+).
23.00 «Êèíîòåàòð «Arzamas» (12+).
00.00 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ» (16+).
02.00 «Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+).
03.00 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (12+).

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.40 «6 
êàäðîâ» (16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 12.05 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+).
06.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
11.00 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
13.10 Õ/ô «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ ÎÒÄÀÌ» 

(16+).
18.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ È 

ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Ò/ñ «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ» (16+).
03.05 Õ/ô «ÑÈÄÅËÊÀ» (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.20 Õ/ô «Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà» (12+).
07.20, 08.15, 12.20, 16.05 Ò/ñ 

«Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì» (16+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Õ/ô «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè» (6+).
19.15 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëîâè-

ìûõ» (6+).
20.55 Õ/ô «Êîðîíà Ðîññèéñêîé èìïåðèè, 

èëè Ñíîâà íåóëîâèìûå» (6+).
23.50 Õ/ô «Ñäâèã» (16+).
02.00 Õ/ô «Òðåâîæíûé ìåñÿö âåðåñåíü» 

(12+).
03.40 Õ/ô «Êîðîëü Äðîçäîáîðîä» (0+).

05.00, 04.50 Ðûæèå (16+).
05.20, 07.30, 15.00 Îðåë è Ðåøêà. 

(16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
11.00 Ïàöàíêè 3 (16+).
18.15 ÌÓÌÈß. Õ/ô. ÑØÀ, 1999 16+.
20.30 ÌÓÌÈß. Õ/ô. ÑØÀ, 2001 16+.
23.00 ÌÓÌÈß. Õ/ô. ÑØÀ, 2008 16+.
00.00 Ïÿòíèöà News (16+).
00.30 ÎÑÒÐÎÂ ÂÅÇÅÍÈß. Õ/ô. Ðîññèÿ, 

2013 16+.
03.00 Âåðþ-íå âåðþ (16+).
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04.30, 15.00 Õ/ô «Êîíåö îïåðàöèè 
«Ðåçèäåíò» (12+).

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 «Êîíåö îïåðàöèè «Ðåçèäåíò» (12+).
07.30 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä» (0+).
07.45 «×àñîâîé» (12+).
08.15 «Çäîðîâüå» (16+).
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+).
10.10 Ê þáèëåþ Ëåîíèäà Áðîíåâîãî. 

«Çàìåòüòå, íå ÿ ýòî ïðåäëîæèë...» 
(12+).

11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
12.10 «Êëàðà Ëó÷êî. Öûãàíñêîå ñ÷àñòüå» 

(12+).
13.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+).
17.10 Þáèëåéíûé âå÷åð Þðèÿ Íèêîëà-

åâà (S) (12+).
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!» (0+).
21.00 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå».
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.45 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôèãóðíîìó 

êàòàíèþ 2018 Ïîêàçàòåëüíûå âû-
ñòóïëåíèÿ (S) (0+).

01.35 Õ/ô «Ýéôîðèÿ» (16+).
03.25 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+).

04.35 Õ/ô «Â ïëåíó îáìàíà» (12+).
06.40 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà. 
09.05 Âåñòè Ïðàâèòåëüñòâà.
09.20 «Ñòî ê îäíîìó».
10.15 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì».
11.00 Âåñòè.
11.35 «Äàë¸êèå áëèçêèå» (12+).
13.10 Õ/ô «Êðûëüÿ Ïåãàñà» (12+).
17.25 «Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëå-

âèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàí-
òîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà».

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
23.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+).
02.00 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+).

04.40 Õ/ô «Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ» 
(12+).

06.10 Õ/ô «Ñõâàòêà â ïóðãå» (12+).
07.45 Ò/ñ «Ðåñòàâðàòîð» (12+).
09.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!» 

(12+).
10.30, 13.30, 22.35 Ñîáûòèÿ.
10.45 Õ/ô «Íå íàäî ïå÷àëèòüñÿ» (12+).
12.35, 03.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 

äîì» (12+).
13.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ïî-

ñëåäíÿÿ ðþìêà» (12+).
14.35 «90-å. Ãðàæäàíå áàðûãè!» (16+).
15.25 «90-å. Çâåçäû èç «ÿùèêà» (16+).
16.15 Õ/ô «Âòîðîé áðàê» (12+).
19.55 Ò/ñ «Êîâ÷åã Ìàðêà» (12+).
22.50 «Êîâ÷åã Ìàðêà» (12+).
23.50 Õ/ô «Êëàññèê» (16+).
01.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+).
02.40 Ä/ô «Êëîóíû ãîñóäàðñòâåííîãî 

çíà÷åíèÿ» (12+).
04.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

06.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Êàðë 
Ôðýìïòîí ïðîòèâ Äæîøà Óîð-
ðèíãòîíà.

08.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
êëóáîâ. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî (0+).

10.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè (0+).

12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè»
(12+).

12.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ìàí-
÷åñòåð Ñèòè» (0+).

14.30, 16.55, 21.00, 03.00, 05.15 
Âñå íà Ìàò÷!

15.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû (0+).

15.50, 16.50, 20.55, 23.45, 02.55 
Íîâîñòè.

16.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû (0+).

17.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Ëîêîìîòèâ».

19.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. 
Ìóæ÷èíû.

21.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèå-
âûì (12+).

22.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. 
Æåíùèíû.

23.55 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» (12+).
00.25 «Ôóòáîëüíûé ãîä. Åâðîïà» (12+).
00.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 

«Ýâåðòîí».
03.30 «Íàøè â BELLATOR» (16+).
06.00 «Êèáåðàòëåòèêà» (16+).
06.30 Õ/ô «Àäñêàÿ êóõíÿ» (16+).
08.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

êëóáîâ. Ôèíàë (0+).
10.30 «Êîìàíäà ìå÷òû» (12+).

11.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëó÷øåå 
2018 Ñóïåðòÿæåëîâåñû (16+).

04.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
04.25 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 

(16+).
06.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ.
07.20 Èõ íðàâû (0+).
07.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» (16+).
08.25 Åäèì äîìà (0+).
09.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
10.00 «×óäî òåõíèêè» (12+).
10.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
12.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
13.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» (12+).
14.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
17.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+).
18.00 Èòîãè íåäåëè.
19.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 «Ðàçáèòîå ñåðäöå» (16+).
23.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ» (16+).
01.45 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 

ÑÏÓÑÒß» (0+).
03.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00 Ò/ñ «Àêâàòîðèÿ» (16+).
08.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Áàðè Àëèáàñîâ» 

(16+).
09.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» (16+).
10.00 «Âñÿ ïðàâäà î... êîñìåòèêå» 

(16+).
11.00 «Íåñïðîñòà» (16+).
11.55 Ò/ñ «Áàðñ è Ëÿëüêà» (12+).
13.40 Õ/ô «Ëþáîâü ñ îðóæèåì» (16+).
17.30 Õ/ô «Ãðîçîâûå âîðîòà» (16+).
21.30 «Æàæäà» (16+).
00.55 «Îõîòà íà Âåðâîëüôà» (16+).

05.30 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
08.55 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-

äîì Ýôèðîâûì».
09.25 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
10.05 Õ/ô «Ðîäíÿ».
11.40, 00.00 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ. 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ. (*).
12.25 Êîíöåðò «Áåð¸çêà» - æèçíü ìîÿ!».
13.35 Ê 100-ëåòèþ ÒÅÀÒÐÀ ÌÀÐÈÎ-

ÍÅÒÎÊ ÈÌ. Å. Ñ. ÄÅÌÌÅÍÈ. 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì.

14.10 Õ/ô «Õóäîæíèêè è ìîäåëè».

15.55 «Êèíåñêîï».
16.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Àïïàðàò 

èñêóññòâåííîãî êðîâîîáðàùåíèÿ 
Áðþõîíåíêî».

16.55 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ». 
«Áîëãàðû. Äâå ñóäüáû îäíîãî 
íàðîäà».

17.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.10 Õ/ô «Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð».
21.25 Ä/ô «Ïîäçåìíûå äâîðöû äëÿ âî-

æäÿ è ñèíèöû».
22.10 Õ/ô «Âñå óòðà ìèðà» (16+).
00.45 «Èñêàòåëè».
01.30 Ì/ô «Êîðîëåâñêàÿ èãðà». «Ìåä-

âåæóòü».

07.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
08.00 Äåæóðíûé ïî ãîðîäó (16+).
08.15, 19.15 Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ 

(16+).
08.30 Ìàíäàðèíîâûå íîâîñòè (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Áîëüøîé çàâòðàê» (16+).
12.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+).
19.00 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 

(16+).
22.00, 03.50 «Stand Up» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.40 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ» (16+).
03.25 «ÒÍÒ Music» (16+).
06.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 Ä/ô «Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà 
âåëèêèõ ïåðåìåí» (16+).

06.30, 07.05, 07.55, 09.25, 18.30, 
19.20, 21.30, 23.10 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

06.35 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
07.10 Ìóëüòôèëüìû.
08.00 Õ/ô «Ñåìåéíîå Ðîæäåñòâî» (12+).
09.30 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.00, 12.55 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
10.20 Õ/ô «Òàéíà êîðîëåâû Àííû, èëè 

Ìóøêåòåðû 30 ëåò ñïóñòÿ» (12+).
13.15 Õ/ô «Áóìåðàíã» (16+).
14.55 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
15.25 «ÏðîÌî» (16+).
15.45 Ä/ô «Ïàìèð. Êðàé çàãàäîê» (12+).
16.40 Õ/ô «Ãëàâíàÿ óëèêà» (16+).
18.15 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
18.35 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
19.05 «Ìàãèñòðàëü» (16+).
19.25 Õ/ô «Ïîï» (16+).

21.35 Õ/ô «Î÷åíü îïàñíàÿ øòó÷êà» 
(16+).

23.15 Õ/ô «Îáåùàíèå» (18+).
00.50 Íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.15 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ 

(6+).
06.35 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
06.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
07.05 ÖÀÐÅÂÍÛ (0+).
07.30, 08.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàç-

âëåêàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à «Ñòîëèöà» 
(12+).

07.58, 08.28 Ïðîãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-
×èòà) (0+).

08.30 HELLO! #ÇÂ¨ÇÄÛ (16+).
09.00, 11.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
10.00 ÒÓÐÈÑÒÛ (16+).
11.25 ÕÎÁÁÈÒ. ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ (6+).
14.55 ÕÎÁÁÈÒ. ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ (12+).
18.10 ÒÐÎËËÈ (6+).
20.00 ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ 

(16+).
22.55 Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß (12+).
01.00 ÄÐÀÊÓËÀ ÁÐÝÌÀ ÑÒÎÊÅÐÀ (18+).
02.55 ÑÀÌÎË¨ÒÛ. ÎÃÎÍÜ È ÂÎÄÀ (6+).
04.10 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00 Ò/ñ «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ» (16+).
10.30 «Äåíü ñåêðåòíûõ ïðîåêòîâ» (16+).
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+).
00.00 Êîíöåðò «Êëþ÷ ê øèôðó» (16+).
02.30 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ ÑÎÊÎËÎÂÀ» 

(16+).

05.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
08.00 «Êèíîòåàòð «Arzamas» (12+).
09.00 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
13.15 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ ÎÓ-

ØÅÍÀ» (16+).
15.45 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÇÍÀ×ÈÒ, ÂÎÉÍÀ» (12+).
20.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ» 

(16+).
22.15 «Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî» (16+).
23.30 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ» 

(12+).
01.45 Õ/ô «ÒÝÌÌÈ» (16+).
03.15 Ì/ô «Âîëøåáíûé ìå÷: Ñïàñåíèå 

Êàìåëîòà» (0+).

04.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 17.00, 23.00 «6 êàäðîâ» (16+).
06.40 Õ/ô «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß» (16+).
08.55 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ. 

Ì¨ÐÒÂÛÅ ÂÎÄÛ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÌÎÐß» (16+).

13.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ È 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (16+).

18.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ» (16+).
21.55 Ä/ô «Ãàñòàðáàéòåðøè» (16+).
23.30 Ò/ñ «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (16+).
03.00 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ ÂÄÐÓÃ ÂÎËØÅÁ-

ÍÈÊ!» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

04.50 Õ/ô «Îòðÿä îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» 
(12+).

06.20 Õ/ô «Âàì - çàäàíèå» (16+).
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ ñ Þðèåì Ïîä-

êîïàåâûì.
08.25 Ñëóæó Ðîññèè!
08.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
09.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+).
10.10 «Êîä äîñòóïà» (12+).
11.00 «Ñêðûòûå óãðîçû» (12+).
12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.35, 17.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 

(12+).
13.00 Ò/ñ «Âèêèíã-2» (16+).
17.00 Íîâîñòè. ÃËÀÂÍÎÅ.
18.15 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî» 

(12+).
20.30 Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé êîí-

êóðñ «Íîâàÿ Çâåçäà» (0+).
22.00 «Ôåòèñîâ» (12+).
22.45 Õ/ô «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà» (12+).
00.30 Õ/ô «×åðíûé îêåàí» (16+).
02.00 Õ/ô «Íàãðàäèòü (ïîñìåðòíî)» (12+).
03.35 Õ/ô «Îíà âàñ ëþáèò» (0+).

05.00, 04.50 Ðûæèå (16+).
05.10, 08.00, 10.00 Îðåë è Ðåøêà. 

(16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+).
13.00 Òåïåðü ÿ áîññ (16+).
23.15 ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ. Õ/ô. ÑØÀ, 

Ãåðìàíèÿ, Áåëüãèÿ, 2002 16+.
01.00 ÔÎÐÒ ÐÎÑÑ. Õ/ô. Ðîññèÿ, 2014 

16+.
03.00 Ìèð íàèçàíêó. Íåïàë (16+).

ÐÀÄÈÎ
ÐÎÑÑÈß-×ÈÒÀ

Åæåäíåâíî:«Âåñòè» 05.00;06.00;
07.00;08.00;09.00;10.00;
11.00;12.00;13.00;14.00; 
15.00; 16.00; 17.00; 18.00; 
19.00; 20.00; 21.00; 22.00; 
23.00; 00.00

Ïîíåäåëüíèê, 17 äåêàáðÿ

05.10, 09.30 Ñïåêòàêëü «ßíêè èç 
Êîííåêòèêóòà ïðè äâîðå êîðîëÿ 
Àðòóðà».

05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45 «Ïóòåøåñòâèå â Ýðìèòàæ».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Âåñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî Ðîñ-

ñèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Êîíòðäàíñ».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 «Ôåñòèâàëè, êîíêóðñû, ïðå-

ìüåðû».
12.30 «Çàâòðà â ìèðå».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Ðîäíàÿ ñòîðîíêà».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ïëàñòèëèí».
17.35 «Ñòðàíèöû ïîýçèè».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Ïîë-

íûé âïåðåä».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Äæàçîâîå íàñòðîåíèå».

Âòîðíèê, 18 äåêàáðÿ

05.10, 09.30 Ñïåêòàêëü «ßíêè èç 
Êîííåêòèêóòà ïðè äâîðå êîðîëÿ 
Àðòóðà».

05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Àóðóì».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Âåñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 13.20, 17.55 «Ðåêëàìà, ñî-

îáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî Ðîñ-

ñèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Îñíîâíîé ñîñòàâ».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 Îò «Ìåðèäèàíà».
12.30 «Øèíåëü».
13.25 «Ñïàñèáî, äîêòîð».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ðîäíàÿ ñòîðîíêà».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Óíè-

êóì, èëè Òåîðèÿ íåâåðîÿò-
íîñòåé».

21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ìóçûêà ïðî…».
00.40 «Íè ïóõà, íè ïåðà».

Ñðåäà, 19 äåêàáðÿ

05.10, 09.30 Ñïåêòàêëü «Ìîíàõ è 
ðàçáîéíèê».

05.35, 06.40 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 
Ðîññèè».

05.45 «Çâåçäû î çâåçäàõ».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Âåñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55 Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-

òèêîâ.
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî Ðîñ-

ñèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Îðãàíèêà».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.15 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».

12.45 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 
Êñòàòè ñêàçàòü».

13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-
ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».

13.30 «Èññëåäîâàòåëè Çàáàéêàëüÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Äîêòîð, ÿ ê âàì».
17.35 «Òàì, ãäå âû íå áûâàëè».
17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-

òèêîâ».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñè-

òåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Àóðóì».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ýêçîòèêà».

×åòâåðã, 20 äåêàáðÿ

05.10, 09.30 Ñïåêòàêëü «Ìîíàõ è 
ðàçáîéíèê».

05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Âåñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 13.20, 17.55 «Ðåêëàìà, ñî-

îáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî Ðîñ-

ñèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Âèäåòü ìóçûêó, ñëûøàòü òà-

íåö». Òåàòð «Áàëåò Ìîñêâà».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà.
12.30 «Äåòñêèé âîïðîñ».
13.25 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ïåñåííîå Çàáàéêàëüå».
17.35 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Äåòñêèå âîïðîñû - âçðîñëûå 

îòâåòû».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.30 «Âîñüìàÿ íîòà».

Ïÿòíèöà, 21 äåêàáðÿ

05.10, 09.30 Ñïåêòàêëü «Ìîíàõ è 
ðàçáîéíèê».

05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45, 00.35 Ë.Âàðåáðóñà.
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Ìóçûêà ïðî…».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10 «Âåñòè-

×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55 Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-

òèêîâ.
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî Ðîñ-

ñèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.35 «Ïîñèäèì ïî-õîðîøåìó».
11.10 «Ãàðàæ. Àðò-ìåõàíèêà».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.15 Ôîëê-àëüáîì «Ðàäèî Ðîññèè».
12.35 «Êàâêàçñêèé àêöåíò».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Àçáóêà áèçíåñà».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ñïàñèáî, äîêòîð».
17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-

òèêîâ».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
19.45 Âåñòè-×èòà.
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Êàëåéäîñêîï ìóç».
21.25 «Ëþäè è ïåñíè».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».

Ñóááîòà, 22 äåêàáðÿ

05.10 «Êëþ÷åâûå çíàêè».
05.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10 «Êóëüòóðíûé áàãàæ».
08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».
08.20 «Êîëîñ».
08.35 «Ïåñåííîå Çàáàéêàëüå».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
09.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Êâà-

äðàñëîâ».
09.30 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».

09.50 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
10.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
10.30 «Ôåñòèâàëè, êîíêóðñû, ïðå-

ìüåðû».
11.20 «Òàì, ãäå âû íå áûâàëè».
11.38 «Çíàêîìûå ìåëîäèè».
12.10 Ñïåêòàêëü «Òåàòð ó ìèêðîôî-

íà». À.Àðáóçîâ. «Ñòàðîìîäíàÿ 
êîìåäèÿ».

13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
13.30 «Êàê ýòî ïî-ðóññêè?».
13.45, 15.30 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 

Ðîññèè».
14.10 «Ðàäèîëó÷èê».
14.30 «Êîãäà ïàïà áûë ìàëåíüêèì».
15.10 «Äîâåðèòåëüíûé ðàçãîâîð».
15.30 «Ìþçèê-õîëë».
16.10 «Îò ïåðâîãî ëèöà».
17.10 «Âñòðå÷à ñ ïåñíåé».
18.10 «Äèàëîãè î êóëüòóðå».
19.10 «Ïîñîâåòóéòå, äîêòîð».
19.45 «Ëþäè è ïåñíè».
20.10 «Âèðàæè âðåìåíè».
21.10 Êîíöåðò «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À».
22.10 «Ïðîôñîþçíûå âåñòè».
22.15 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
22.25 «Æèâîé èíòåðåñ».
00.10 «Àóðóì».

Âîñêðåñåíüå, 23 äåêàáðÿ

05.10, 19.45, 00.10 «Ìóçûêàëüíàÿ 
ïðîãðàììà».

05.30 «Äàòñêèé âûáîð».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âåùåé».

08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».
08.20 «Çàáàéêàëüå â ëèöàõ. Ïîðòðåòû 

çåìëÿêîâ».
08.35 «ß æèâó â Çàáàéêàëüå».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
09.10 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

Êñòàòè ñêàçàòü».
09.25 «Áîãà÷, áåäíÿê, áëàãîòâîðè-

òåëü».
09.30 «Âðåìÿ ïîìíèòü».
10.10 «Âñòðå÷à ñ ïåñíåé».
11.20 «Âîñêðåñíûé êîíöåðò».
12.10, 23.10 Ñïåêòàêëü 

«Òåàòð ó ìèêðîôîíà».
À.Àðáóçîâ. «Ñòàðîìîäíàÿ 
êîìåäèÿ».

13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
13.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
14.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ:

«Çîâ».
14.30 «Äåòñêèé îñòðîâ».
15.10 «Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà».
15.35 «Íè ïóõà, íè ïåðà».
15.50 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
16.10 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
16.40 «Ìóçûêà ïðî…».
17.10 «Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå ñ 

À.Âàðãàôòèêîì».
18.10 «Êàëèíà êðàñíàÿ».
19.10 «Ðóññêèé ìóçåé».
19.30 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
20.10 «Àýðîñòàò».
21.10 Êîíöåðò «Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ».
22.10 «Àðò-ïëîùàäêà».
00.30 «Ðàññêàçû ðàçíûõ ëåò».

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ6
ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
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Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

ÏÐÎÄÀÌ

2-комнатную квар-
тиру в пос. Атамановка, 
евроремонт.

Тел. 8-914-463-95-98
l

гараж в Чите, в коопе-
ративе № 15 (район ма-
газина «Океан»). Размер 
8.20 х 3.10, подвал в 2-х 
уровнях, в подвале печ-
ка. Смотровая яма. Цена 
ниже рыночной.

Тел. 8-914-470-60-04

l

2-комнатную квар-

тиру, 3 этаж, дом кир-
пичный, Петровск-За-
водская, 45. Площадь — 
46.6, жилая — 16.6 и 8.7, 
кухня — 7.8, коридор — 
8, лоджия — 1.4. Ремонт 
косметический. Стои-
мость 2,9 млн. рублей.

Тел.: 8-914-507-50-62, 

41-65-74.



" # $ # % & ' ( # ) * # + &, - . / 0 1 2 1 3 4 5 6 1 7 6 7 4 1 8 9 6 :
Участвовало билетов: 343.581
Выиграло билетов: 97.551

Суперприз следующего тиража 7.956.081
Призовой фонд 17.179.050 руб.

Каждый тираж игра идет до 87 хода,
что повышает шансы на выигрыш!

Невыпавшие числа: 70, 87, 89.

Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш 

билет выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

Тур
Порядок выпадения чисел в розы-

грыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого билета 
(руб.)

1 88, 4, 6, 47, 35, 63, 69, 43, 14 6 16.666

2
55, 7, 39, 73, 41, 3, 50, 5, 48, 51, 1, 81, 78, 
15, 80, 58, 22, 53, 67, 77, 82, 25, 9, 64, 79, 

31, 19, 72, 17, 36, 52, 76, 68, 10
2

Автомобиль 
№ 017100198603 
Санкт-Петербург 
№ 017100647706 
Сахалинская обл.

3
33, 57, 18, 26, 56, 23, 12, 74, 21, 59, 16, 8, 
61, 30, 45, 75, 62, 29, 46, 49, 83, 28, 24

2

Автомобиль
 № 000045706691 
Кировская обл. 
№ 000054293098 
Башкортостан

4 85 5

360.000 
№ 017100200025 Москва 

№ 017100295084 
Приморский край 
№ 017100491467 
Вологодская обл. 
№ 000045573379 

Ямало-Ненецкий АО 
№ 000056123449 Москва

5 66 4 2.000
6 86 11 1.500
7 54 9 1.000
8 2 15 700
9 27 32 500
10 90 61 400
11 84 88 293
12 11 158 253
13 71 218 221
14 65 373 196
15 34 815 175
16 13 949 158
17 38 1821 145
18 42 3035 134
19 60 3872 125
20 37 6600 118
21 44 10601 115
22 20 14237 113
23 40 21731 108
24 32 32594 107

Розыгрыш по номеру билета. Выигрышная 
комбинация - 002

312 2.243

Денежный эквивалент приза «Автомобиль» - 600.000 руб.

; < $ < = > & ' $ # % ? @ ? ', - . / 0 A 1 B 3 4 8 6 1 7 6 7 4 1 8 9 6 :
Участвовало билетов: 676.967
Выиграло билетов: 200.416

Призовой фонд 33.848.350 руб.
Суперприз следующего тиража 500.000.000 руб.

Невыпавшие числа: 25, 59, 76.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 3, 32, 86, 13, 58, 38, 77 1 210.000

2
5, 26, 10, 50, 73, 56, 39, 8, 79, 70,

80, 41, 85, 65, 24, 82, 81, 68, 28, 29, 
48, 20, 19, 57, 30, 27, 6, 21, 60

1 Загородный дом

3
64, 67, 14, 17, 40, 43, 89, 55, 18, 37, 
72, 66, 78, 2, 31, 83, 71, 22, 74, 9, 45, 

54, 12, 49
1 Загородный дом

4 52, 47 2 Загородный дом
5 33 2 Загородный дом
6 42 4 Загородный дом
7 51 3 466.666
8 7 17 2.000
9 62 21 1.500
10 75 25 1.000
11 35 42 700
12 88 106 500
13 53 111 400
14 87 245 300
15 23 372 256
16 34 599 222
17 63 1097 194
18 44 1611 172
19 61 2484 154
20 36 3390 140
21 69 5272 129
22 15 8942 120
23 90 14367 112
24 46 20147 107
25 16 29450 103
26 84 44414 101
27 4 67690 100

В первом туре выиграл билет № 031500945128 Чувашия. Во втором туре 
выиграл билет № 999934461191 Кемеровская обл. В третьем туре выиграл 
билет № 999935059550 Иркутская обл. В четвертом туре выиграли биле-
ты: № 031500935939 Пензенская обл., № 999934633841 Пермский край. 

В пятом туре выиграли билеты: № 031500784476 Самарская обл., 
№ 031501179275 Москва. В шестом туре выиграли билеты: 

№ 031500266726 Москва, № 031501016657 Москва, № 999920436429 Туль-
ская обл., № 999935145195 Санкт-Петербург. В седьмом туре выиграли 
билеты: № 031501269575 Воронежская обл., № 999925048569 Волгоград-

ская обл., № 999935247642 Москва.

C D E E * # ? $ # % #, - . / 0 1 7 F 1 3 4 5 6 1 7 6 7 4 1 8 9 6 :
Участвовало билетов: 1.124.200

Выиграло билетов: 221.401
Призовой фонд 84.315.000 руб.

Джекпот следующего тиража 350.000.000 руб.
Невыпавшие числа: 29, 36, 58, 88.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 20, 17, 12, 42, 52, 63 1 420.000

2
64, 72, 87, 77, 22, 26, 49, 13, 76, 37, 
85, 81, 11, 6, 2, 5, 4, 16, 73, 33, 44, 
56, 65, 32, 40, 27, 34, 82, 61, 90

1 1.000.000

3
53, 86, 48, 1, 75, 3, 19, 55, 43, 80, 14, 
9, 7, 68, 69, 15, 31, 10, 60, 24, 25, 71, 

83, 54, 79
1 1.000.000

4 59, 84 2 1.000.000

5 50 1 1.000.000

6 62 2 1.000.000

7 89 6 1.000.000

8 28 10 1.000.000

9 38 17 411.764

10 41 24 30.000

11 67 31 10.000

12 23 85 5.000

13 39 143 2.000

14 70 233 1.500

15 35 403 1.000

16 46 666 700

17 66 814 500

18 74 1556 400

19 78 2111 369

20 21 3618 344

21 47 5624 329

22 8 7891 327

23 57 16108 305

24 45 19946 304

25 18 29548 301

26 30 51440 276

27 51 81119 238

В первом туре выиграл билет № 126100735784 Калужская обл. Во втором 
туре выиграл билет № 126101409402 Москва. В третьем туре выиграл би-
лет № 999944978073 Ростовская обл. В четвертом туре выиграли билеты: 

№ 126101288953 Санкт-Петербург, № 999944910517 Саратовская
обл. В пятом туре выиграл билет № 999952064448 Архангельская обл. В 

шестом туре выиграли билеты: № 126100504165 Санкт-Петербург, 
№ 999937160920 Ульяновская обл. В седьмом туре выиграли билеты: 
№ 126100748604 Республика Крым, № 126100765920 Санкт-Петербург,
№ 126100779825 Калужская обл., № 126100947468 Московская обл., 

№ 126101189991 Краснодарский край, № 126101392342 Ленинградская обл. 
В восьмом туре выиграли билеты: № 126101078349 Волгоградская обл., 
№ 126101179331 Свердловская обл., № 126101366256 Ленинградская обл., 
№ 126101546482 Башкортостан, № 126101801519 Москва, № 126101887232 
Нижегородская обл., № 999930605138 Кировская обл., № 999934480486 
Ростовская обл., № 999939585708 Алтайский край, № 999944879760 

Калужская обл. В девятом туре выиграли билеты: № 126100175687 Крас-
нодарский край, № 126100203573 Омская обл., № 126100203731 Омская 
обл., № 126100489257 Ханты-Мансийский АО (Югра), № 126100811788 
Оренбургская обл., № 126100957156 Алтайский край, № 126101421050 

Москва, № 126101515641 Белгородская обл., № 126101696738 Самарская 
обл., № 126101709643 Тверская обл., № 126101897686 Красноярский край, 

№ 999923930971 Ростовская обл., № 999924640767 Псковская обл., 
№ 999935266817 Челябинская обл., № 999935344761 Челябинская обл., 

№ 999939056200 Ставропольский край, № 999945007040 Москва." # $ # % # G * $ H I, - . / 0 1 2 1 3 4 8 6 1 7 6 7 4 1 8 9 6 :
Участвовало билетов: 192 402

Призовой фонд тиража: 9 620 100

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
6   1   13   7   21   29

Суперприз следующего тиража 3 000 000 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 40 539 100 руб

З из 6 7 979 300 руб

4 из 6 651 2 000 руб

5 из 6 21 20 000 руб

6 из 6 1 24 151 766

Всего выиграло билетов 49 191
Суперприз выиграл билет № 017100174244 Челябинская обл.

Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два
и больше чисел с выпавшими из лототрона,

поздравляем, вы выиграли!

Ñðåäà 12 äåêàáðÿ 2018 ãîäà < ¹ 234 (27672)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

J < > K #, - . / 0 7 5 3 4 8 6 1 7 6 7 4 1 8 9 6 :
Участвовало билетов: 99 551
Призовой фонд 4 977 550 руб.

Джекпот следующего тиража 16 269 110 руб.
Невыпавшие числа: 09, 54, 59.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш 
каждого би-
лета, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

31, 03, 10, 58, 70, 34, 75, 22, 
25, 36, 28, 69, 24, 14, 63, 35, 

13, 55, 43,
06, 61, 33, 45, 57, 23, 07

2 512 250

Второй тур («Пере-
сечение»)

72, 44, 64, 08, 42, 12, 30, 46, 
71, 17

432 1 000

Третий тур («Кар-
точка-55»)

20, 51, 27, 38, 26, 56, 74, 67, 18, 
50, 37, 01, 47, 53, 19, 02, 21

9 40 000

Карточка
(«Последний ход»)

66, 11, 68, 73, 39, 16, 60, 29, 52, 
65, 15, 40, 32, 41, 49, 62, 48

28 379 100

Всего выигравших билетов 31 332
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...а также если почувство-
вали приближение ангины 
или для профилактики в 
период эпидемии простуд-
ных заболеваний рекомен-
дуется следующее. 

1. В стакане свежеприготовлен-
ного сока моркови размешать ка-
шицу из 3-5 зубков чеснока и при-
нимать по 1/2 стакана смеси 3-4 
раза в день за 30-40 минут до еды 
в течение 5 дней.

2. Десять лимонов с кожурой, 
но без косточек, натереть на мел-
кой терке, затем измельчить на 
терке 10 головок чеснока, все 
тщательно смешать, залить 3 л. 
прохладной кипяченой воды, на-
стоять в плотно закрытой посуде 
в холодильнике и принимать по 
столовой ложке утром натощак 
и вечером перед сном. Такую 
смесь можно принимать и в каче-
стве профилактики гриппа.

3. Измельчите по 250 г репча-
того лука и чеснока, залейте 1 
л. водки, настаивайте в темном 
месте при комнатной темпера-
туре 2 недели. Периодически 
встряхивайте содержимое, за-
тем процедите его. В качестве 
профилактического средства 
от гриппа, простуды и ангины 
принимать по 15-20 капель 3-4 
раза в день до еды.

4. Смесь натертого чеснока с 
натуральным медом в соотно-
шении 1:1 принимают на ночь 
по столовой ложке, запивая ки-
пяченой водой.

5. Чесночное масло: измель-
ченный чеснок смешать со сли-

вочным маслом и использовать 
для бутербродов.

6. Очищенный чеснок можно 
повесить в марлевом мешочке 
над кроватью или положить под 
подушку.

7. Натертую на терке луко-
вицу средней величины залить 
0,5 л. кипящего молока, оста-
вить в теплом месте на 20 ми-
нут; пока не остыло, процедить 
и выпить половину этого настоя 
на ночь, другую половину — 
утром, но обязательно горячим; 
так повторяйте 3-4 дня.

8. Йод и марганец применя-
ется в период эпидемии гриппа. 
Делается промывание носа те-
плой водой с добавлением не-
большого количества настойки 
йода или воду слегка подкра-
шивают марганцовкой. Эту воду 
втягивают несколько раз носом 
в течение дня. Таким образом, 
многие в период эпидемии грип-
па избегают заболевания.

9. Кусочек прополиса величи-
ной с 1-2 горошины надо дер-
жать во рту, изредка перебра-
сывая языком с одной стороны 
на другую, на ночь заложить за 
щеку. Держать сутки. Можно ис-
пользовать обычный кусковой 
сахар, пропитав его спиртовым 
экстрактом прополиса.

10. Сделать для ног ванночку 
с горчицей в течение 5-10 мин., 
после чего стопы натереть ка-
кой-либо разогревающей ма-
зью или надеть шерстяные но-
ски — и спать.

11. Засыпать сухую горчицу в 
носки и надеть их на ночь. Вме-
сто разогревающей мази.
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Суккулента, или толстян-
ка, имеет круглые, похо-
жие на монетки листья, 
отчего и получила такое 
название. Ухаживать за 
толстянкой очень просто. 
При надлежащем уходе 
оно имеет толстый сте-
бель и пышную крону и 
может порадовать своим 
видом даже любителей 
бонсай.

Суккулентам, как и кактусам, 
необходим период покоя, а это 
сентябрь-февраль (март). Это 
должно быть прохладное по-
мещение. В это время растение 
практически не поливают.

В летний период нужен све-
жий воздух и тепло. Эти ус-
ловия позволят денежному 
дереву хорошо расти. Летом, 
когда денежное дерево актив-
но растет, его следует регуляр-
но поливать, но только после 
пересыхания почвы. Это при-
мерно 1 или 2 раза в неделю. 
Толстянка совсем не допуска-
ет переувлажнения, потому 
как привыкла к сухому клима-
ту. Зато она легко переносит 
пересушенный воздух квар-
тир. Опрыскивать растение не 
обязательно, а вот протереть 
листья от собравшейся на них 

пыли необходимо. Кроме этого 
помещение, где находится рас-
тение, следует регулярно про-
ветривать.

Это растение очень светолю-
биво, ему необходимо много 
света на протяжении всего года. 
Прямых солнечных лучей не бо-
ится, но долго оставлять его в 
таких условиях не стоит, иначе 
может получить ожоги.

Зимой трудно угадать, какое 
количество влаги ему необхо-
димо: при избытке листья могут 
увядать или бледнеть, а если 
влаги нет вообще, то они могут 
потемнеть, сморщиться и поте-
рять блеск.

Испорченные листья следу-
ет немедленно удалить и заду-
маться над тем, что случилось.

Если растение подверглось 
заражению корневой гнилью, 
то оно начнет чернеть снизу. В 
таком случае растение следу-
ет вынуть из горшка, вырезать 
поврежденные корни, а дерево 
пересадить в новый горшок и в 
свежий субстрат. 

Если дерево растет с длин-
ным уродливым стеблем, то это 
последствия зимнего переув-
лажнения, а также недостатка 
освещения. Было замечено, что 
состояние денежного дерева 
напрямую зависит от психофи-
зического состояния того чело-
века, который за ним ухаживает. 
Если человек заболевает, то не-
ладное творится и с деревом. 
Бывали случаи, когда дерево 
даже погибало. � � � � � 	 � � � 	 � �

Сейчас в продаже много 
дорогих средств 
для чистки ковров. 
Но дороговизна — не га-
рантия хорошего резуль-
тата. Вот простой 
и дешевый способ. 

Берём   пачку  пищевой  
соды.  Рассыпаем  ее  по  по-
верхности ковра. 0ставляем на 
несколько  часов. А затем ак-
куратно сметаем в совок и хо-
рошо пылесосим. Ни химии, ни 
запаха!

Усилить эффект поможет 
соль мелкого помола. Тогда 

ваш ковер приобретет допол-
нительный блеск.

Нужно в равных пропорциях 
смешать эти два ингредиента 
и рассыпать по ковру. Дальше 
всё так же. 

Для того чтобы отмыть осо-
бенно грязный ковер, потребу-
ется уксус.

Ингредиенты разводят толь-
ко в тёплой воде (на ведро — 
стакан соды). Но лучше делать 
так: рассыпьте сухую соду, а 
сверху из пульверизатора рас-
пылите раствор с уксусной 
кислотой (на 1 литр теплой 
воды — 1 ст. ложку уксусной 
кислоты). Ждать 30-40 минут. 

При смешивании соды с кис-
лотой выделяются пузырьки с 
кислородом. Смесь пузырится 
и за счет этого проникает глу-
боко в волокна ткани и чистит 
ковер у самого основания вор-
синок. Наносите раствор с по-
мощью пульверизатора. Там, 
где особенно грязно, можно 
пройтись щёткой. Пока ковер 
сырой, по нему ходить нельзя.

Использовать такую смесь 
нужно сразу же после приго-
товления. Она действует, пока 
идет реакция. Перед очисткой 
— пропылесосить!

Использовать не чаще одно-
го раза в год. 

� � � � � � � � � � �
Прежде, чем браться за 
это блюдо, проверьте, 
все ли ингредиенты у 
вас есть. Не всегда они 
доступны. Но если вы 
добыли весь комплект — 
салат получится вкусный, 
и вы о своих стараниях не 
пожалеете. 

Что нужно: длиннозерный рис 
— 300 г, вешенки — 150 г, крас-
ный сладкий перец — 1 шт., 
редис — 150 г, банка консер-
вированных ананасов весом 
400 г, бобовые ростки — 130 г, 
очищенный арахис — 50 г, мас-
ло растительное — 2 ст. л., лук 
зеленый — 1 пучок.

Для заправки: чеснок — 1 
зубчик, арахисовое масло — 3 
ст. л., соус соевый — 2 ст. л., 
белый винный уксус —  2 ст. л., 
жидкий мед — 2 ст. л., порошок 
чили — 0,5 ч. л., соль — по вку-
су.

Положите рис в кастрюлю, 
залейте большим количеством 
подсоленной воды, доведите 
до кипения, накройте и варите 
25 мин. до готовности.

Орехи нужно обжарить на су-
хой сковороде до золотистого 
цвета, затем порубить ножом. 
Из банки с ананасом слить жид-
кость, сохранить ее. Ананасы 
нарезать кубиками.

Грибы промыть, обсушить и на-
резать кусочками. В сковороде 
разогреть растительное масло и 
обжаривать грибы 10–12 мин.

Редис и зеленый лук про-
мыть, редис нарезать тонкими 
кружками, лук — колечками. Из 
сладкого перца удалить серд-
цевину, мякоть нарезать куби-
ками.

Для заправки чеснок очи-
стить и раздавить. Соединить 
в миске арахисовое масло, со-
евый соус, уксус, мед, чеснок, 
порошок чили, соль и перец. 
Взбить венчиком до однород-
ной массы.

Рис слить, промыть в теплой 
воде, положить в миску. Доба-
вить грибы, ананас, сладкий 
перец, зеленый лук, орехи и 
ростки бобов. Выложить салат 
на сервировочные тарелки, по 
краям украсить кружками реди-
са. Полить заправкой и подать 
к столу.
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Пластиковые ящики из-под 
тары или фруктов часто 
выбрасывают на свалку за 
ненадобностью, а ведь они 
могут пригодиться!

Конечно, прежде, чем прине-
сти домой такую пластиковую 
коробку, её нужно тщательно 
отмыть. Это первое. Ну, а вто-
рое — ящик нужно искусно за-
маскировать, чтобы никто не 
догадался, что вы используете 
в домашнем хозяйстве бросо-
вый материал. 

Предлагаем приспособить 
такой ящик под детские игруш-

ки, которых, если в доме ма-
ленький ребёнок, скапливается 
огромное количество. Можно 
даже оформить два или три 
ящика. В одном — новенькие 
игрушки, в другом — поднадо-
евшие, в третьем — исключи-
тельно мелкие и т.п.

На каждый ящик шьём цвет-
ной чехол. Здесь главное не 
промахнуться с размерами до-
нышка. В мешок вставляем 
ящик, а края мешка можно за-
вернуть внутрь и пришитыми 
к кромке бельевыми крючками 
зацепить за перекладины ящи-
ка. Ещё проще — сшить чехол 

без дна, только на боковые 
стенки ящика.

Вот и всё. Дёшево и сердито!

На денежное дерево надейся, но и сам трудись!

Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.


